
ВЫБОРКА 
из Закона Российской Федерации «Об образовании»∗ 

 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 (в ред. федеральных законов от 13.01.96 № 12-ФЗ, от 
16.11.97 № 144-ФЗ) 

 
Глава III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 28. Компетенция Российской Федерации в области образования 
В области образования ведению Российской Федерации в лице ее федеральных органов 

государственной власти и органов управления образованием подлежат:  
….. 
8) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений федерального 

подчинения, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений, 
создание независимой от органов управления образованием государственной системы 
аттестационно-диагностических центров (государственной аттестационной службы);  

…. 
10) разработка и утверждение типовых положений об образовательных учреждениях;  
11) установление порядка лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 

образовательных учреждений; 
12) установление порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и работников органов управления 
образованием; 

….. 
14) установление федеральных компонентов государственных образовательных стандартов 

и эквивалентности документов об образовании на территории Российской Федерации, 
нострификация на территории Российской Федерации документов об образовании 
иностранных государств; 

….. 
18) информационное и научно-методическое обеспечение системы образования, 

разработка в пределах своей компетенции примерных учебных планов и программ курсов, 
дисциплин, организация издания учебной литературы и производства учебных пособий. 
Создание единой для Российской Федерации системы информации в области образования; 

19) организация федеральной системы подготовки и переподготовки педагогических 
работников и работников государственных органов управления образованием; 

20) контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области образования 
и федеральных компонентов государственных образовательных стандартов; 

21) установление и присвоение государственных наград и почетных званий работникам 
образования; 

22) издание нормативных документов в пределах своей компетенции;  
23) лицензирование образовательных учреждений по программам высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования и выдача лицензий 
на право ведения образовательной деятельности по указанным программам. 

Статья 29. Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования 
В ведении субъектов Российской Федерации в области образования находятся: 
….. 
6) формирование государственных органов управления образованием и руководство ими, 

назначение руководителей этих органов (по согласованию с федеральными органами 
управления образованием); 
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7) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений соответствующего 
подчинения, лицензирование образовательных учреждений, за исключением лицензирования 
на право ведения образовательной деятельности по программам высшего профессионального 
и послевузовского профессионального образования; 

15) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных 
учреждений, организация издания учебной литературы, разработка примерных учебных 
планов и программ курсов, дисциплин; 

16) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 
работников; 

17) обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования и контроль исполнения государственных образовательных стандартов; 

18) издание нормативных документов в пределах своей компетенции.  
Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения 
…… 
2. К компетенции образовательного учреждения относятся: 
….. 
4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 
5) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 
6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
….. 
12) разработка и принятие устава образовательного учреждения; 
13) разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 

иных локальных актов; 
14) самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым положением об 
образовательном учреждении соответствующих типа и вида и настоящим Законом; 

15) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о государственной 
аккредитации; 

16) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом и 
требованиями настоящего Закона; 

…. 
Статья 33. Порядок создания и регламентации деятельности образовательного учреждения 
1. Образовательное учреждение создается учредителем по собственной инициативе и 

регистрируется уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

….. 
6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у образовательного учреждения с 
момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается государственным 
органом управления образованием или органом местного самоуправления, наделенным 
соответствующими полномочиями законодательством субъекта Российской Федерации, на 
основании заключения экспертной комиссии. Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности образовательным учреждениям религиозных организаций (объединений) 
выдаются по представлению руководства соответствующей конфессии. 

….. 



12. В лицензии, выдаваемой образовательному учреждению, фиксируются контрольные 
нормативы, предельная численность контингента обучающихся, воспитанников и срок 
действия этой лицензии. 

……. 
14. Контроль за соблюдением образовательным учреждением независимо от его 

организационно-правовой формы предусмотренных лицензией условий обеспечивает 
государственный орган управления образованием или орган местного самоуправления, 
выдавший лицензию.  
В случае нарушения этих условий лицензия подлежит изъятию. 

……… 
16. Права образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, а также право 
общеобразовательного учреждения на включение в схему централизованного 
государственного финансирования возникают с момента их государственной аккредитации, 
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

17. Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения 
подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, 
соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов, право на выдачу выпускникам документов государственного 
образца о соответствующем уровне образования. 

….. 
18. Государственная аккредитация образовательных учреждений проводится 

федеральными и ведомственными государственными органами управления образованием 
или по их доверенности иными государственными органами управления образованием на 
основании заявления образовательного учреждения и заключения по его аттестации. 

19. Аттестация образовательного учреждения проводится по его заявлению 
государственной аттестационной службой либо по ее поручению или по ее доверенности 
органами государственной власти, органами управления образованием и органами местного 
самоуправления с привлечением ведущих образовательных учреждений, общественности. 

Аттестация проводится один раз в пять лет, если иное не предусмотрено законом. Затраты 
на проведение аттестации оплачиваются образовательным учреждением. 

20. Целью и содержанием аттестации является установление соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям 
государственных образовательных стандартов. Условием аттестации образовательного 
учреждения являются положительные результаты итоговой аттестации не менее чем 
половины его выпускников в течение трех последовательных лет. 

Первая аттестация вновь созданного образовательного учреждения может проводиться по 
его заявлению после первого выпуска обучавшихся, но не ранее чем через три года после 
получения лицензии при условии положительных результатов итоговой аттестации не менее 
чем половины его выпускников.  

…. 
23. Образовательное учреждение может быть лишено государственной аккредитации по 

результатам аттестации. 
………. 
25. Образовательные учреждения могут получать общественную аккредитацию в 

различных российских, иностранных и международных общественных образовательных, 
научных и промышленных структурах. 

Такая аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые обязательства со 
стороны государства. 

Статья 35. Управление государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями 



…….. 
3. Непосредственное управление государственным или муниципальным образовательным 

учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, директор, 
ректор или иной руководитель (администратор) соответствующего образовательного 
учреждения. 

 
Статья 37. Органы управления образованием в Российской Федерации 
1. В Российской Федерации создаются и действуют следующие государственные органы 

управления образованием: 
федеральные (центральные) государственные органы управления образованием; 
федеральные ведомственные органы управления образованием; 
государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации.  
2. Государственные органы управления образованием создаются решением 

соответствующего органа исполнительной власти по согласованию с соответствующим 
законодательным (представительным) органом государственной власти.  

3. Местные (муниципальные) органы управления образованием могут создаваться по 
решению соответствующих органов местного самоуправления. 

4. Деятельность органов управления образованием направлена на обеспечение 
Федеральной программы развития образования, государственных образовательных 
стандартов и функционирования системы образования на уровне государственных 
нормативов. 

5. К компетенции государственных органов управления образованием в обязательном 
порядке относятся: 

1) разработка и реализация целевых федеральных и международных программ в области 
образования; 

2) разработка государственных образовательных стандартов и установление 
эквивалентности (нострификации) документов об образовании; 

3) государственная аккредитация образовательных учреждений, содействие их 
общественной аккредитации; 

4) установление порядка аттестации педагогических работников образовательных 
учреждений различных типов и видов и требований к образовательным цензам данных 
педагогических работников… 

Статья 38. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 
образовательных учреждениях 

1. Государственная аттестационная служба может направить образовательному 
учреждению, имеющему государственную аккредитацию, рекламацию на качество 
образования и (или) несоответствие образования требованиям соответствующего 
государственного образовательного стандарта. 

2. Основаниями для рассмотрения высшим органом государственной аттестационной 
службы вопроса о направлении указанной рекламации являются: 

1) применительно к образовательным учреждениям, реализующим  общеобразовательные 
программы: 

решение общего собрания родителей (законных представителей) обучающихся 
образовательного учреждения; 
официальное представление отделения государственной аттестационной службы по 
месту нахождения образовательного учреждения; 

2) применительно к образовательным учреждениям, реализующим профессиональные 
образовательные программы: 

решение общего собрания обучающихся образовательного учреждения;  
официальное представление государственной службы занятости населения. 

3. Решение о направлении указанной рекламации или об отклонении требований 
заявителей о рекламации принимается высшим органом государственной аттестационной 



службы и сообщается заявителям в месячный срок. Отказ государственной аттестационной 
службы от направления рекламации может быть обжалован заявителями в суд (в ред. 
Федерального закона от 16.11.97 № 144-ФЗ). 

4. Повторная в течение двух лет рекламация автоматически влечет за собой лишение 
образовательного учреждения его государственной аккредитации. Возобновление 
государственной аккредитации осуществляется в том же порядке, что и ее получение. 

Статья 49. Возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием 
1. Государство в лице уполномоченных государственных органов управления 

образованием в случае некачественной подготовки выпускников аккредитованным 
образовательным учреждением вправе предъявить данному образовательному учреждению 
иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в других 
образовательных учреждениях. 

2. Основанием для предъявления иска является рекламация государственной 
аттестационной службы на качество подготовки обучающихся (в ред. Федерального закона 
от 16.11.97 № 144-ФЗ).  
 


