ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 22.08.1996 N 125-ФЗ
"О ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об
изменениях к новым редакциям документа.
Редакция от 06.10.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
06.10.2011 N 271-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Абзац четвертый пункта 1 статьи 18 - изложен в новой редакции
старая редакция
ординатуре
медицинских
заведений.

или
высших

новая редакция

интернатуре
учебных

ординатуре
или
интернатуре
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования, научных организаций,
в
том
числе
учреждений,
находящихся
в
ведении
государственных академий наук.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 18 пунктом 4. См. текст новой редакции
4. Лица, обучающиеся за счет средств федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации в ординатуре, интернатуре государственных
высших учебных заведений, государственных образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования, государственных научных
организаций,
в
том
числе
учреждений,
находящихся
в
ведении
государственных
академий
наук,
обеспечиваются
государственными
стипендиями
в
размерах
и
в
порядке,
которые
устанавливаются
соответственно
Правительством
Российской
Федерации
и
высшим
исполнительным органом государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 18.07.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
18.07.2011 N 242-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Подпункт 1 пункта 4 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция
1)
государственный
контроль
качества
образования
в
образовательных
учреждениях
и
научных организациях, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта, в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными

новая редакция
1)
государственный
контроль
(надзор) в области образования в
отношении
образовательных
и
научных организаций, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта;

стандартами
и
федеральными
государственными требованиями;
------------------------------------------------------------------------Подпункт 3 пункта 4 статьи 24 - исключен. См. текст старой редакции
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 16.06.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
16.06.2011 N 144-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Пункт 6 статьи 5 - изложен в новой редакции
старая редакция
6.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
обеспечивает
разработку на основе федеральных
государственных
образовательных
стандартов
или
федеральных
государственных
требований
примерных
основных
образовательных программ высшего
профессионального образования
и
основных образовательных программ
послевузовского профессионального
образования (для обучающихся
в
аспирантуре,
адъюнктуре,
интернатуре,
ординатуре),
включающих
в
себя
примерные
программы
учебных
курсов,
предметов, дисциплин (модулей).

новая редакция
6.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
обеспечивает
разработку на основе федеральных
государственных
образовательных
стандартов
или
федеральных
государственных
требований
примерных
основных
образовательных программ высшего
профессионального образования
и
примерных
основных
образовательных
программ
послевузовского профессионального
образования для
обучающихся
в
аспирантуре, включающих в
себя
примерные
программы
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей).
Разработку примерных основных
образовательных
программ
послевузовского профессионального
образования для
обучающихся
в
адъюнктуре
обеспечивают
федеральные органы исполнительной
власти, в
которых
федеральным
законом
предусмотрена
военная
служба, для обучающихся в форме
ассистентуры-стажировки
федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры,
для обучающихся
в
ординатуре,
интернатуре - федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере

здравоохранения.
------------------------------------------------------------------------Пункт 7 статьи 5 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

7.
К
структуре
основной
образовательной
программы
послевузовского профессионального
образования
(за
исключением
докторантуры)
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти
устанавливаются
федеральные
государственные требования.

7.
К
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования (за
исключением
докторантуры)
устанавливаются
федеральные
государственные
требования
в
соответствии с пунктом 6.3 статьи
9 Закона Российской Федерации "Об
образовании".
------------------------------------------------------------------------Пункт 8 статьи 5 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

8.
Перечень
направлений
подготовки
(специальностей)
высшего
и
послевузовского
профессионального
образования
устанавливается
в
порядке,
определяемом
Правительством
Российской Федерации.

8.
Перечень
направлений
подготовки
(специальностей)
высшего
профессионального
образования, перечни направлений
подготовки
(специальностей)
послевузовского профессионального
образования для
обучающихся
в
форме ассистентуры-стажировки или
обучающихся
в
ординатуре,
интернатуре,
номенклатура
специальностей научных работников
определяются
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 10 статьи 6
старая редакция

новая редакция

10. Лица, обучающиеся в
не
10. Лица, обучающиеся в
не
имеющих
государственной
имеющих
государственной
аккредитации
высших
учебных
аккредитации
высших
учебных
заведениях или успешно окончившие
заведениях или успешно окончившие
их, имеют право на текущую
и
их, имеют право на текущую
и
итоговую
государственную
государственную
(итоговую)
аттестацию
в
высших
учебных
аттестацию
в
высших
учебных
заведениях,
имеющих
заведениях,
имеющих
государственную аккредитацию, на
государственную аккредитацию, на
условиях экстерната.
условиях экстерната.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 7
старая редакция

новая редакция

1. Лицам, завершившим обучение
1. Лицам, завершившим обучение
по
образовательным
программам
по
образовательным
программам
высшего
и
послевузовского
высшего
профессионального
профессионального образования
и
образования и прошедшим итоговую
прошедшим
итоговую
аттестацию,
аттестацию, выдаются документы о
выдаются
документы
о
соответствующем
уровне
соответствующем
уровне
образования.
образования.
-------------------------------------------------------------------------

Изменение пункта 2 статьи 7
старая редакция

новая редакция

2. Высшее учебное заведение,
имеющее
государственную
аккредитацию, выдает выпускникам
документы
государственного
образца о соответствующем уровне
образования
с
официальной
символикой Российской Федерации.
Форма документа государственного
образца утверждается федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.

2. Высшее учебное заведение,
имеющее
государственную
аккредитацию, выдает выпускникам
документы
государственного
образца о соответствующем уровне
образования
с
официальной
символикой Российской Федерации.
Форма документа государственного
образца утверждается федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
если
иное
не
предусмотрено
настоящим
Федеральным законом.
------------------------------------------------------------------------Пункт 5 статьи 7 - изложен в новой редакции
старая редакция
5.
По
результатам
защиты
диссертации
в
установленном
порядке выдается диплом кандидата
наук или диплом доктора наук.

новая редакция
5.
Гражданам,
получившим
послевузовское
профессиональное
образование
в
аспирантуре
(адъюнктуре) или докторантуре и
защитившим
квалификационную
работу (диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук или
диссертацию на соискание ученой
степени
доктора
наук,
по
совокупности
научных
работ),
присваивается ученая степень
и
выдается соответствующий документ
государственного
образца
об
ученой степени (диплом кандидата
наук или диплом доктора наук).
Лицам,
получившим
послевузовское
профессиональное
образование
в
ординатуре,
интернатуре, при обучении в форме
ассистентуры-стажировки
и
прошедшим
государственную
(итоговую) аттестацию,
выдается
документ государственного образца
о послевузовском профессиональном
образовании.
Форма
документа
государственного
образца
о
послевузовском
профессиональном
образовании,
выданного
лицам,
получившим такое образование при
обучении
в
форме
ассистентуры-стажировки,
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры,
лицам,
получившим
такое

образование
в
ординатуре,
интернатуре,
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения.
------------------------------------------------------------------------Абзац пятый пункта 3 статьи 8 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Филиалы
федеральных
Филиалы
федеральных
государственных
высших
учебных
государственных
высших
учебных
заведений создаются
учредителем
заведений создаются
учредителем
по согласованию
с
федеральным
по согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
регулированию
в
сфере
образования,
соответствующими
образования.
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
по
месту
нахождения
филиала.
Филиалы
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений,
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной власти, в которых
федеральными
законами
предусмотрена
военная
служба,
создаются
учредителем
по
согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 11
старая редакция
4. В аспирантуру (адъюнктуру),
ординатуру
и
интернатуру
государственных и
муниципальных
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного профессионального
образования, научных организаций
на конкурсной основе принимаются
граждане
Российской
Федерации,
имеющие высшее
профессиональное
образование,
подтвержденное
дипломом специалиста или дипломом
магистра. Обучение в аспирантуре
(адъюнктуре)
государственных
и
муниципальных
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного

новая редакция
4. В аспирантуру (адъюнктуру),
ординатуру,
интернатуру
государственных и
муниципальных
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного профессионального
образования, научных организаций
и
для
обучения
в
форме
ассистентуры-стажировки
в
указанных
образовательных
учреждениях на конкурсной основе
принимаются граждане
Российской
Федерации,
имеющие
высшее
профессиональное
образование,
подтвержденное
дипломом
специалиста
или
дипломом
магистра. Обучение в аспирантуре

профессионального
образования,
научных
организаций
не
может
превышать три года в очной форме,
четыре года в заочной форме, за
исключением обучения по отдельным
специальностям научных работников
технических,
естественных
отраслей наук, срок обучения по
которым может составлять четыре
года в очной форме, пять лет в
заочной форме.

(адъюнктуре)
государственных
и
муниципальных
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
не
может
превышать три года в очной форме,
четыре года в заочной форме, за
исключением обучения по отдельным
специальностям научных работников
технических,
естественных
отраслей наук, срок обучения по
которым может составлять четыре
года в очной форме, пять лет в
заочной форме. Период обучения в
форме ассистентуры-стажировки
в
государственных и
муниципальных
высших
учебных
заведениях,
образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального
образования не может
превышать
два года по очной форме.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 6 статьи 11
старая редакция
6. Прием иностранных граждан в
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру,
интернатуру
и
докторантуру
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
осуществляется в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
межправительственными
соглашениями
Российской
Федерации, а также в
порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи
29
настоящего
Федерального
закона.
Прием лиц без гражданства в
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру,
интернатуру
и
докторантуру
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
осуществляется
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.

новая редакция

6. Прием иностранных граждан в
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру,
интернатуру
и
докторантуру
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
и
для
обучения
в
форме
ассистентуры-стажировки
в
указанных
образовательных
учреждениях
осуществляется
в
соответствии
с
международными
договорами Российской Федерации и
межправительственными
соглашениями
Российской
Федерации, а также в
порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи
29
настоящего
Федерального
закона.
Прием лиц без гражданства в
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру,
интернатуру
и
докторантуру
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
и
для
обучения
в
форме
ассистентуры-стажировки
в
указанных
образовательных
учреждениях
осуществляется
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
-------------------------------------------------------------------------

Изменение пункта 10 статьи 11
старая редакция

новая редакция

10.
Требования
к
10.
Требования
к
государственной
итоговой
государственной
(итоговой)
аттестации
(выпускной
работе,
аттестации
(выпускной
работе,
государственным
экзаменам,
государственным
экзаменам,
диссертации)
определяются
диссертации)
определяются
федеральными
государственными
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
образовательными
стандартами
высшего
профессионального
высшего
профессионального
образования
и
федеральными
образования
и
федеральными
государственными требованиями, а
государственными требованиями, а
также
устанавливаемыми
в
также
устанавливаемыми
в
соответствии с пунктом 4 статьи 5
соответствии с пунктом 4 статьи 5
настоящего
Федерального
закона
настоящего
Федерального
закона
образовательными
стандартами
и
образовательными
стандартами
и
требованиями.
Контроль
за
требованиями.
Контроль
за
выполнением указанных требований
выполнением указанных требований
осуществляется
в
установленном
осуществляется
в
установленном
законодательством порядке.
законодательством порядке.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 6 статьи 19
старая редакция

новая редакция

6.
Лица,
обучающиеся
в
аспирантуре
по
очной
форме
обучения за счет средств бюджета,
обеспечиваются
государственными
стипендиями и пользуются ежегодно
каникулами продолжительностью два
месяца.

6.
Лица,
обучающиеся
в
аспирантуре
по
очной
форме
обучения
за
счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечиваются
государственными
стипендиями
и
пользуются
ежегодно
каникулами
продолжительностью два месяца.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьей 19.1. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
------------------------------------------------------------------------Подпункт 9 пункта 2 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

9)
определение
порядка
установления перечня направлений
подготовки
(специальностей)
высшего
и
послевузовского
профессионального образования;

9)
определение
порядка
установления перечня направлений
подготовки
(специальностей)
высшего
профессионального
образования, перечней направлений
подготовки
(специальностей)
послевузовского профессионального
образования для
обучающихся
в
форме ассистентуры-стажировки, в
ординатуре,
интернатуре,
номенклатуры
специальностей
научных работников;
------------------------------------------------------------------------Подпункт 2 пункта 3 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция
2)

установление

федеральных

новая редакция
2)

установление

федеральных

государственных
требований
к
основным
образовательным
программам
послевузовского
профессионального
образования
(для обучающихся в аспирантуре,
адъюнктуре), а также утверждение
положений
об
итоговой
государственной
аттестации
студентов и
об
экстернате
в
высших учебных заведениях;

государственных
требований
к
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования для
обучающихся
в
аспирантуре
(адъюнктуре), а также утверждение
положений
о
государственной
(итоговой) аттестации студентов и
об экстернате в высших учебных
заведениях;
------------------------------------------------------------------------Подпункт 7 пункта 3 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

7)
установление
формы
документов
государственного
образца о высшем и послевузовском
профессиональном образовании;

7)
установление
формы
документов
государственного
образца о высшем профессиональном
образовании, формы документов об
ученых степенях;
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 02.02.2011
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
02.02.2011 N 2-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 11
старая редакция
Прием
в
высшие
учебные
заведения, имеющие государственную
аккредитацию, для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам подготовки специалиста
осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих среднее (полное)
общее
образование
или
среднее
профессиональное образование, на
основании
результатов
единого
государственного экзамена,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации в области образования;
для
обучения
по
программам
магистратуры - по заявлениям лиц,
имеющих высшее
профессиональное
образование,
на
основании
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
высшим
учебным заведением. Прием в высшие
учебные
заведения,
имеющие
государственную аккредитацию, лиц,
имеющих среднее профессиональное
образование,
для
обучения
по
сокращенным
программам
бакалавриата
соответствующего

новая редакция
Прием
в
высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам подготовки специалиста
осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих среднее (полное)
общее
образование
или
среднее
профессиональное образование, на
основании
результатов
единого
государственного экзамена,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации в области образования;
для
обучения
по
программам
магистратуры - по заявлениям лиц,
имеющих высшее
профессиональное
образование,
на
основании
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
высшим
учебным заведением. Прием в высшие
учебные заведения лиц,
имеющих
среднее
профессиональное
образование,
для
обучения
по
сокращенным
программам
бакалавриата
соответствующего
профиля, а также лиц,
имеющих
высшее
профессиональное

профиля, а также лиц,
имеющих
образование,
для
обучения
по
высшее
профессиональное
программам
бакалавриата
и
образование,
для
обучения
по
программам подготовки специалиста
программам
бакалавриата
и
осуществляется
по
результатам
программам подготовки специалиста
вступительных испытаний, форма и
осуществляется
по
результатам
перечень
которых
определяются
вступительных испытаний, форма и
высшим учебным заведением.
перечень
которых
определяются
высшим учебным заведением.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 11
старая редакция

новая редакция

При
приеме
в
имеющие
При приеме в высшие учебные
государственную
аккредитацию
заведения
для
обучения
по
высшие
учебные
заведения
для
программам
бакалавриата
и
обучения
по
программам
программам подготовки специалиста
бакалавриата
и
программам
по
направлениям
подготовки
подготовки
специалиста
по
(специальностям),
требующим
направлениям
подготовки
наличия
у
поступающих
лиц
(специальностям),
требующим
определенных
творческих
наличия
у
поступающих
лиц
способностей, физических и (или)
определенных
творческих
психологических качеств, указанные
способностей, физических и (или)
высшие учебные заведения вправе
психологических качеств, указанные
проводить по предметам, по которым
высшие учебные заведения вправе
не
проводится
единый
проводить по предметам, по которым
государственный
экзамен,
не
проводится
единый
дополнительные
вступительные
государственный
экзамен,
испытания
творческой
и
(или)
дополнительные
вступительные
профессиональной
направленности,
испытания
творческой
и
(или)
результаты
которых
учитываются
профессиональной
направленности,
наряду с
результатами
единого
результаты
которых
учитываются
государственного
экзамена
при
наряду с
результатами
единого
проведении
конкурса.
Перечень
государственного
экзамена
при
направлений
подготовки
проведении
конкурса.
Перечень
(специальностей), по которым при
направлений
подготовки
приеме для обучения по программам
(специальностей), по которым при
бакалавриата
и
программам
приеме для обучения по программам
подготовки
специалиста
могут
бакалавриата
и
программам
проводиться
дополнительные
подготовки
специалиста
могут
испытания
творческой
и
(или)
проводиться
дополнительные
профессиональной
направленности,
испытания
творческой
и
(или)
утверждается
в
порядке,
профессиональной
направленности,
определяемом
Правительством
утверждается
в
порядке,
Российской Федерации.
определяемом
Правительством
Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3.4 статьи 11
старая редакция
3.4. Прием иностранных граждан
в
высшие
учебные
заведения,
имеющие
государственную
аккредитацию, для
обучения
по
программам
бакалавриата,
программам подготовки специалиста
и
программам
магистратуры
осуществляется
в
порядке,
установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по

новая редакция
3.4. Прием иностранных граждан
в высшие учебные заведения для
обучения
по
программам
бакалавриата,
программам
подготовки
специалиста
и
программам
магистратуры
осуществляется
в
порядке,
установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке государственной политики

выработке государственной политики
и
нормативно-правовому
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования,
регулированию в сфере образования,
в соответствии с международными
в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и
договорами Российской Федерации и
межправительственными соглашениями
межправительственными соглашениями
Российской
Федерации
за
счет
Российской
Федерации
за
счет
средств соответствующего бюджета
средств соответствующего бюджета
бюджетной
системы
Российской
бюджетной
системы
Российской
Федерации (в том числе в пределах
Федерации (в том числе в пределах
установленной
Правительством
установленной
Правительством
Российской Федерации квоты),
а
Российской Федерации квоты),
а
также по договорам
с
оплатой
также по договорам
с
оплатой
стоимости обучения физическими и
стоимости обучения физическими и
(или)
юридическими
лицами,
(или)
юридическими
лицами,
предусмотренным пунктом 2 статьи
предусмотренным пунктом 2 статьи
29 настоящего Федерального закона.
29 настоящего Федерального закона.
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 11 пункта 2 статьи 24
старая редакция

новая редакция

11)
определение
порядка
11)
определение
порядка
утверждения перечня
направлений
утверждения перечня
направлений
подготовки (специальностей),
по
подготовки (специальностей),
по
которым при приеме
в
имеющие
которым при
приеме
в
высшие
государственную
аккредитацию
учебные заведения для обучения по
высшие
учебные
заведения
для
программам
бакалавриата
и
обучения
по
программам
программам подготовки специалиста
бакалавриата
и
программам
могут проводиться дополнительные
подготовки
специалиста
могут
испытания
творческой
и
(или)
проводиться
дополнительные
профессиональной направленности;
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности;
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 14 пункта 3 статьи 24
старая редакция

новая редакция

14) установление порядка приема
14) установление порядка приема
граждан в имеющие государственную
граждан
в
высшие
учебные
аккредитацию
высшие
учебные
заведения, за исключением высших
заведения, за исключением высших
учебных заведений, указанных
в
учебных заведений, указанных
в
подпункте 14 пункта 2 настоящей
подпункте 14 пункта 2 настоящей
статьи, в
том
числе
порядка
статьи, в
том
числе
порядка
проведения
дополнительных
проведения
дополнительных
вступительных
испытаний
при
вступительных
испытаний
при
поступлении в указанные
высшие
поступлении в указанные
высшие
учебные
заведения,
и
порядка
учебные
заведения,
и
порядка
перевода обучающихся из
одного
перевода обучающихся из
одного
высшего
учебного
заведения
в
высшего
учебного
заведения
в
другое;
другое;
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 28.12.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
08.05.2010 N 83-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 28.12.2010 N 426-ФЗ. См. справку к редакции.

------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 1 пункта 3 статьи 2
старая редакция

новая редакция

1) финансирования
за
счет
1) финансового обеспечения за
средств
федерального
бюджета
счет средств федерального бюджета
обучения
в
федеральных
обучения
в
федеральных
государственных
образовательных
государственных
образовательных
учреждениях
высшего
учреждениях
высшего
профессионального образования не
профессионального образования не
менее
чем
ста
семидесяти
менее
чем
ста
семидесяти
студентов на каждые десять тысяч
студентов на каждые десять тысяч
человек, проживающих в Российской
человек, проживающих в Российской
Федерации;
Федерации;
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 1 пункта 2 статьи 2.1
старая редакция

новая редакция

1)
проведения
высшими
учебными
заведениями
научных
исследований и экспериментальных
разработок за счет грантов или
иных источников финансирования;

1)
проведения
высшими
учебными
заведениями
научных
исследований и экспериментальных
разработок за счет грантов или
иных
источников
финансового
обеспечения;
------------------------------------------------------------------------Наименование статьи 10 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья 10. Порядок создания и
реорганизации
высших
учебных
заведений,
лицензирования
их
деятельности и аккредитации

Статья
10.
Особенности
создания,
реорганизации
и
ликвидации
высших
учебных
заведений,
регламентации
осуществляемой
ими
образовательной деятельности
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 10
старая редакция

новая редакция

1.
Вопросы
создания
и
1.
Вопросы
создания
и
реорганизации
высшего
учебного
реорганизации
высшего
учебного
заведения
регулируются
Законом
заведения
регулируются
Российской
Федерации
"Об
законодательством
Российской
образовании".
Федерации.
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 1 статьи 10 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Учредителем
высших
учебных
Высшие
учебные
заведения,
заведений,
реализующих
военные
реализующие
военные
профессиональные
образовательные
профессиональные
образовательные
программы
(военно-учебных
программы
(военно-учебные
заведений), может
быть
только
заведения), могут быть
созданы
Правительство
Российской
только Российской Федерацией.
Федерации.
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 2 статьи 10 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

2.
Государственные
высшие
учебные заведения, находящиеся в
ведении
Российской
Федерации,
создаются,
реорганизуются
и
ликвидируются
Правительством
Российской Федерации.

2.
Порядок
создания,
реорганизации
и
ликвидации
федеральных
высших
учебных
заведений
определяется
Правительством
Российской
Федерации,
если
иное
не
установлено федеральными законами
и указами Президента Российской
Федерации.
------------------------------------------------------------------------Абзац третий пункта 2 статьи 10 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Муниципальные высшие учебные
заведения
создаются,
реорганизуются
и
ликвидируются
органами местного самоуправления
городских округов в соответствии
с законодательством в
порядке,
установленном
муниципальными
правовыми актами.

Порядок
создания,
реорганизации
и
ликвидации
муниципальных
высших
учебных
заведений,
функции
учредителя
которых выполняют органы местного
самоуправления городских округов,
устанавливается в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
местными
администрациями
городских
округов.
------------------------------------------------------------------------Абзац четвертый пункта 2 статьи 10 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Органы
местного
Порядок
реорганизации
и
самоуправления
муниципальных
ликвидации муниципальных
высших
районов осуществляют
управление
учебных
заведений,
функции
высшими
учебными
заведениями,
учредителя
которых
выполняют
находящимися
в
ведении
органы
местного
самоуправления
муниципальных
районов
по
муниципальных
районов,
состоянию на 31
декабря
2008
устанавливается в соответствии с
года, а также вправе осуществлять
законодательством
Российской
реорганизацию
и
ликвидацию
Федерации
местными
указанных
высших
учебных
администрациями
соответствующих
заведений.
муниципальных районов.
------------------------------------------------------------------------Пункты 3 - 10 статьи 10 исключены. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 4 статьи 11
старая редакция
4.
В
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру
и
интернатуру
государственных
и
муниципальных
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных организаций на конкурсной
основе
принимаются
граждане
Российской
Федерации,
имеющие
высшее
профессиональное
образование,
подтвержденное
дипломом специалиста или дипломом
магистра. Обучение в аспирантуре
(адъюнктуре)
государственных
и
муниципальных
высших
учебных
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4.
В
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру
и
интернатуру
государственных
и
муниципальных
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных организаций на конкурсной
основе
принимаются
граждане
Российской
Федерации,
имеющие
высшее
профессиональное
образование,
подтвержденное
дипломом специалиста или дипломом
магистра. Обучение в аспирантуре
(адъюнктуре)
государственных
и
муниципальных
высших
учебных

заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
не
может
превышать три года в очной форме,
четыре года в заочной форме.

заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
не
может
превышать три года в очной форме,
четыре года в заочной форме, за
исключением обучения по отдельным
специальностям научных работников
технических,
естественных
отраслей наук, срок обучения по
которым может составлять четыре
года в очной форме, пять лет в
заочной форме.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 4 статьи 11 абзацем. См. текст новой редакции
Перечень специальностей научных работников, сроки
обучения
по
которым могут быть увеличены, устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
научной и научно-технической деятельности.
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 23 - изложен в новой редакции
старая редакция
1. Подтверждение
документов
государственного образца о высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях,
признание
и
установление
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании
осуществляются в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
контролю
и
надзору
в
сфере
образования,
по
заявлениям
граждан.

новая редакция
1. Подтверждение
документов
государственного образца о высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях
путем
проставления
на
этих
документах
апостиля
осуществляется в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
органами
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
переданные
полномочия Российской Федерации в
области
образования,
по
заявлениям граждан, поданным
в
письменной форме или
в
форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг.
Признание и установление
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании
осуществляются в соответствии с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
(или)
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по

контролю
и
надзору
в
сфере
образования,
по
заявлениям
обладателей
таких
документов,
поданным в письменной форме или в
форме электронных документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 23 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Порядок
подтверждения
документов
государственного
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и
ученых званиях, порядок признания
и
установления
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов иностранных государств
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании
и
порядок
выдачи
соответствующих
свидетельств
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.

3.
Порядок
подтверждения
документов
государственного
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и
ученых
званиях
устанавливается
Правительством
Российской
Федерации.
Порядок
признания
и
установления
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов иностранных государств
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании,
в
том
числе
порядок
проведения
экспертизы таких документов,
а
также
формы
соответствующих
свидетельств
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.
------------------------------------------------------------------------Пункт 4 статьи 23 - изложен в новой редакции
старая редакция
4.
Затраты
на
проведение
экспертизы в целях подтверждения
документов
государственного
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и
ученых званиях, а также в целях
признания
и
установления
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании
оплачиваются заявителем.

новая редакция

4. За проставление апостиля
на
документе
государственного
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученой
степени
либо
ученом
звании,
выдачу
свидетельства о признании и об
установлении
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документа
иностранного
государства
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании, дубликата указанного
свидетельства
уплачивается
государственная пошлина в порядке
и в размерах, которые установлены
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах.
-------------------------------------------------------------------------

Подпункт 6 пункта 2 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

6) создание, реорганизация и
6)
установление
порядка
ликвидация
федеральных
создания,
реорганизации
и
государственных
высших
учебных
ликвидации
высших
учебных
заведений, находящихся в ведении
заведений,
являющихся
Российской
Федерации,
по
федеральными
государственными
согласованию
с
органами
учреждениями,
за
исключением
законодательной и исполнительной
федеральных университетов;
власти
субъектов
Российской
Федерации.
Создание,
реорганизация
и
ликвидация
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений,
подведомственных
федеральным
органам исполнительной власти, в
которых
федеральными
законами
предусмотрена
военная
служба,
осуществляются без согласования с
органами
законодательной
и
исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации;
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 24 подпунктом 15. См. текст новой
редакции
15) установление порядка подтверждения документов государственного
образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях.
------------------------------------------------------------------------Подпункт 8 пункта 3 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

8)
определение
порядка
подтверждения
документов
государственного образца о высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях,
порядка признания и установления
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании;

8)
установление
порядка
признания
и
установления
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании
(в
том
числе
порядка
проведения
экспертизы
таких
документов),
форм свидетельств о признании и
об
установлении
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов иностранных государств
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании;
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 9 пункта 3 статьи 24
старая редакция
9)
участие
в
потребности
рынка
специалистах;
прогнозов
специалистов;
предложений по объемам
финансирования
высших

изучении
труда
в
разработка
подготовки
разработка
бюджетного
учебных
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9)
участие
в
изучении
потребности
рынка
труда
в
специалистах;
разработка
прогнозов
подготовки
специалистов;
разработка
предложений
по
объемам
финансового
обеспечения

заведений,
учреждений,
действующих в системе высшего и
послевузовского профессионального
и
соответствующего
дополнительного
образования,
а
также
их
научных
учреждений
(организаций)
и
структурных
подразделений;
разработка
предложений
по
объемам
капитального
строительства
указанных учреждений;

деятельности
высших
учебных
заведений,
учреждений,
действующих в системе высшего и
послевузовского профессионального
и
соответствующего
дополнительного
образования,
а
также
их
научных
учреждений
(организаций)
и
структурных
подразделений;
разработка
предложений
по
объемам
капитального
строительства
указанных учреждений;
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 10 пункта 3 статьи 24
старая редакция

новая редакция

10)
участие
в
работе
федеральных
органов
исполнительной
власти
по
определению
объема
бюджетного
финансирования, направляемого на
подготовку
специалистов,
переподготовку
и
повышение
квалификации работников, научнопедагогических работников, в том
числе
научных
работников,
развитие науки, а также участие в
разработке федеральных нормативов
финансирования
соответствующих
образовательных учреждений;

10)
участие
в
работе
федеральных
органов
исполнительной
власти
по
определению
объема
бюджетных
ассигнований,
направляемых
на
подготовку
специалистов,
переподготовку
и
повышение
квалификации работников, научнопедагогических работников, в том
числе
научных
работников,
развитие науки, а также участие в
разработке федеральных нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
соответствующих
образовательных
учреждений;
------------------------------------------------------------------------Подпункт 18 пункта 3 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

18)
финансирование
18)
финансовое
обеспечение
деятельности подведомственных ему
выполнения
государственного
высших
учебных
заведений,
задания
федеральными
учреждений
в
соответствии
с
государственными высшими учебными
бюджетным
законодательством
заведениями;
Российской Федерации;
------------------------------------------------------------------------Подпункт 1 пункта 4 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1)
осуществление
контроля
1) государственный
контроль
качества образования, в том числе
качества
образования
в
качества подготовки обучающихся и
образовательных
учреждениях
и
выпускников, в
соответствии
с
научных организациях, указанных в
федеральными
государственными
подпункте 2 настоящего пункта, в
образовательными
стандартами,
соответствии
с
федеральными
федеральными
государственными
государственными образовательными
требованиями и устанавливаемыми в
стандартами
и
федеральными
соответствии с пунктом 4 статьи 5
государственными требованиями;
настоящего
Федерального
закона
образовательными
стандартами
и
требованиями:
------------------------------------------------------------------------Подпункт 2 пункта 4 статьи 24 - изложен в новой редакции

старая редакция

новая редакция

2)
лицензирование
и
2)
лицензирование
государственная аккредитация:
образовательной
деятельности
и
высших учебных заведений по
государственная
аккредитация
всем
реализуемым
ими
высших
учебных
заведений,
образовательным программам;
образовательных
учреждений
научных
организаций
и
дополнительного профессионального
образовательных
учреждений
образования,
реализующих
дополнительного профессионального
образовательные
программы
образования
по
программам
послевузовского профессионального
послевузовского профессионального
образования
и
(или)
образования
и
программам
дополнительные
профессиональные
дополнительного профессионального
образовательные
программы,
к
образования,
по
которым
которым установлены
федеральные
установлены
федеральные
государственные
требования,
а
государственные требования;
также научных организаций;
расположенных
за
пределами
территории Российской
Федерации
филиалов
высших
учебных
заведений;
------------------------------------------------------------------------Подпункт 3 пункта 4 статьи 24 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3) осуществление контроля и
3) государственный надзор за
надзора
за
соблюдением
соблюдением
законодательства
законодательства
Российской
Российской Федерации в
области
Федерации в области образования
образования
образовательными
высшими учебными заведениями, а
учреждениями
и
научными
также научными организациями
и
организациями,
указанными
в
образовательными
учреждениями
подпункте 2 настоящего пункта;
дополнительного профессионального
образования,
реализующими
образовательные
программы
послевузовского профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования, по
которым установлены
федеральные
государственные требования;
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 4 пункта 4 статьи 24
старая редакция

новая редакция

4) принятие мер по устранению
4) принятие мер по устранению
нарушений
законодательства
нарушений
законодательства
Российской Федерации в
области
Российской Федерации в
области
образования, в том числе путем
образования, в том числе путем
направления
в
образовательное
направления
в
образовательное
учреждение
и
его
учредителю
учреждение
или
научную
(учредителям)
обязательных
для
организацию и (или)
учредителю
исполнения предписаний, а также
обязательных
для
исполнения
контроль за
исполнением
таких
предписаний, а также контроль за
предписаний;
исполнением таких предписаний;
------------------------------------------------------------------------Подпункт 10 пункта 4 статьи 24 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Статья 26 - исключена. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 27
старая редакция

новая редакция

Высшие учебные заведения
с
согласия
учредителя
(собственника) и
на
основании
договоров
имеют
право
предоставлять
научным
организациям
в
пользование
движимое и недвижимое имущество,
а также использовать на основании
договоров движимое и недвижимое
имущество, принадлежащее научным
организациям
на
праве
собственности,
оперативного
управления
или
хозяйственного
ведения.
Между
такими
государственными
некоммерческими
организациями указанные отношения
могут
осуществляться
на
безвозмездной основе.

Высшие учебные заведения
с
согласия
учредителя
(собственника)
или
самостоятельно,
если
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации они вправе
распоряжаться
соответствующим
имуществом
самостоятельно,
на
основании договоров имеют право
предоставлять
научным
организациям
в
пользование
движимое и недвижимое имущество,
а также использовать на основании
договоров движимое и недвижимое
имущество, принадлежащее научным
организациям
на
праве
собственности,
оперативного
управления
или
хозяйственного
ведения.
Между
такими
государственными
некоммерческими
организациями указанные отношения
могут
осуществляться
на
безвозмездной основе.
------------------------------------------------------------------------Наименование статьи 28 - изложено в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Статья
28.
Финансирование
высших учебных заведений

Статья
28.
Финансовое
обеспечение деятельности
высших
учебных заведений
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 1 статьи 28 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

1.
Финансирование
1.
Финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
деятельности
высших
учебных
высших учебных заведений за счет
заведений
осуществляется
в
средств соответствующих бюджетов
соответствии с законодательством
осуществляется
федеральными
Российской Федерации.
органами исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
городских округов, муниципальных
районов,
в
ведении
которых
находятся
эти
учреждения,
в
соответствии
с
контрольными
цифрами подготовки специалистов,
переподготовки
и
повышения
квалификации работников.
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 1 статьи 28 - исключен. См. текст старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 28
старая редакция
Для высших учебных заведений,
расположенных
в
регионах,
в
которых
действуют
районные
коэффициенты
и
надбавки,

новая редакция
Для высших учебных заведений,
расположенных
в
регионах,
в
которых
действуют
районные
коэффициенты
и
надбавки,

установленные
Правительством
Российской
Федерации,
расходы
определяются
с
учетом
этих
коэффициентов и надбавок.

установленные
Правительством
Российской Федерации, финансовое
обеспечение
выполнения
государственного (муниципального)
задания
высшими
учебными
заведениями,
осуществляется
с
учетом
этих
коэффициентов
и
надбавок.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 28 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
Научные
исследования,
проводимые
высшими
учебными
заведениями,
финансируются
федеральными
органами
исполнительной власти,
органами
исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления городских
округов, муниципальных районов, в
ведении которых
находятся
эти
высшие
учебные
заведения,
независимо
от
финансирования
образовательной деятельности.

3.
Финансовое
обеспечение
проведения научных
исследований
высшими
учебными
заведениями
осуществляется
федеральными
органами исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
городских округов, муниципальных
районов,
в
ведении
которых
находятся
эти
высшие
учебные
заведения,
отдельно
от
финансового
обеспечения
образовательной деятельности.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 4 статьи 28
старая редакция

новая редакция

4. Высшие учебные заведения
самостоятельно
определяют
направления
использования
средств, полученных ими за счет
бюджета и иных источников,
не
запрещенных
законодательством
Российской Федерации.

4.
Если
порядком
предоставления
средств
не
установлено иное, высшие учебные
заведения
самостоятельно
определяют
направления
использования средств, полученных
ими из соответствующего бюджета и
иных источников, не запрещенных
законодательством
Российской
Федерации.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 29
старая редакция

новая редакция

1. Высшее учебное заведение в
соответствии со
своим
уставом
может
осуществлять
платную
деятельность
в
области
образования и в других областях,
если это не идет в ущерб его
основной деятельности.

1. Высшее учебное заведение в
соответствии со
своим
уставом
может
осуществлять
платную
деятельность
в
области
образования и в других областях,
если
это
не
противоречит
федеральным
законам
и
лишь
постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради
которых
оно
создано,
и
соответствует
указанным целям, при условии, что
такая деятельность указана в его
учредительных документах.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 29
старая редакция

новая редакция

Платная
образовательная
деятельность
высшего
учебного
заведения
не
может
быть
осуществлена взамен и в рамках
образовательной
деятельности,
финансируемой за
счет
средств
бюджета.
В
противном
случае
средства,
заработанные
в
результате
такой
деятельности,
изымаются
учредителем
высшего
учебного заведения.

Платная
образовательная
деятельность
высшего
учебного
заведения
не
может
быть
осуществлена взамен и в рамках
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет
средств
соответствующего
бюджета.
В
противном
случае
средства,
заработанные в результате такой
деятельности,
изымаются
учредителем
высшего
учебного
заведения.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 29
старая редакция

новая редакция

2. Высшее учебное заведение
вправе в пределах, установленных
лицензией,
осуществлять
сверх
финансируемых за
счет
средств
соответствующего
бюджета
контрольных цифр приема студентов
подготовку
специалистов
по
соответствующим
договорам
с
оплатой
стоимости
обучения
физическими и (или) юридическими
лицами в объеме, согласованном с
органом исполнительной власти или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района, в ведении
которого
это
высшее
учебное
заведение находится.

2. Если иное не установлено
законом, высшее учебное заведение
вправе в пределах, установленных
лицензией,
осуществлять
сверх
финансируемых за
счет
средств
соответствующего
бюджета
контрольных цифр приема студентов
подготовку
специалистов
по
соответствующим
договорам
с
оплатой
стоимости
обучения
физическими и (или) юридическими
лицами в объеме, согласованном с
органом исполнительной власти или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального
района,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя
этого
высшего учебного заведения.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 30
старая редакция

новая редакция

3. Высшее учебное заведение
самостоятельно
формирует
фонд
оплаты труда работников за счет
средств бюджета, направляемых на
содержание
высшего
учебного
заведения,
и
(или)
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством
Российской
Федерации.

3. Если иное не установлено
законом, высшее учебное заведение
самостоятельно
формирует
фонд
оплаты труда работников за счет
средств бюджета, направляемых на
содержание
высшего
учебного
заведения,
и
(или)
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством
Российской
Федерации.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 27.07.2010
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
27.07.2010 N 198-ФЗ. См. справку к редакции.

------------------------------------------------------------------------Изменение наименования статьи 23
старая редакция

новая редакция

Статья
23.
Подтверждение
Статья
23.
Подтверждение
документов
государственного
документов
государственного
образца
о
высшем
или
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и
образовании, об ученых степенях и
ученых
званиях.
Признание
и
ученых
званиях.
Признание
и
установление
эквивалентности
установление
в
Российской
документов иностранных государств
Федерации
эквивалентности
о
высшем
или
послевузовском
документов иностранных государств
профессиональном образовании, об
о
высшем
или
послевузовском
ученых степенях и ученых званиях
профессиональном образовании
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 23
старая редакция

новая редакция

1. Подтверждение
документов
1. Подтверждение
документов
государственного образца о высшем
государственного образца о высшем
или
послевузовском
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях,
ученых степенях и ученых званиях,
признание
и
установление
признание
и
установление
в
эквивалентности
документов
Российской
Федерации
иностранных государств о высшем
эквивалентности
документов
или
послевузовском
иностранных государств о высшем
профессиональном образовании, об
или
послевузовском
ученых степенях и ученых званиях
профессиональном
образовании
осуществляются в соответствии с
осуществляются в соответствии с
международными
договорами
международными
договорами
Российской
Федерации
и
иными
Российской
Федерации
и
иными
нормативными
правовыми
актами
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации федеральным
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти,
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
осуществляющим
функции
по
контролю
и
надзору
в
сфере
контролю
и
надзору
в
сфере
образования,
по
заявлениям
образования,
по
заявлениям
граждан.
граждан.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 23
старая редакция
2. Под признанием документов
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях
в настоящем Федеральном
законе
понимается
согласие
соответствующих
органов
государственной власти Российской
Федерации на
наличие
законной
силы
этих
документов
на
территории Российской Федерации.
Установление
эквивалентности
документов иностранных государств
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях

новая редакция
2. Под признанием документов
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании
в
настоящем
Федеральном
законе
понимается
согласие
соответствующих
органов
государственной власти Российской
Федерации на
наличие
законной
силы
этих
документов
на
территории Российской Федерации.
Установление
эквивалентности
документов иностранных государств
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании
в
настоящем
Федеральном
законе
означает
предоставление

в настоящем Федеральном
законе
соответствующими
органами
означает
предоставление
государственной власти Российской
соответствующими
органами
Федерации обладателям
указанных
государственной власти Российской
документов тех же академических и
Федерации обладателям
указанных
(или) профессиональных прав, что
документов тех же академических и
и
обладателям
документов
(или) профессиональных прав, что
государственного образца о высшем
и
обладателям
документов
или
послевузовском
государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
или
послевузовском
Признание
и
установление
профессиональном образовании, об
эквивалентности
документов
ученых степенях и ученых званиях.
иностранных государств о высшем
Признание
и
установление
или
послевузовском
эквивалентности
документов
профессиональном образовании
не
иностранных государств о высшем
освобождают обладателей указанных
или
послевузовском
документов
от
соблюдения
профессиональном образовании, об
установленных
нормативными
ученых степенях и ученых званиях
правовыми актами общих требований
не
освобождают
обладателей
приема
в
образовательные
указанных
документов
от
учреждения или на работу (в том
соблюдения
установленных
числе
от
требования
знания
нормативными
правовыми
актами
государственного языка Российской
общих
требований
приема
в
Федерации).
образовательные учреждения или на
работу (в том числе от требования
знания
государственного
языка
Российской Федерации).
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 23
старая редакция

новая редакция

3.
Порядок
подтверждения
3.
Порядок
подтверждения
документов
государственного
документов
государственного
образца
о
высшем
или
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и
образовании, об ученых степенях и
ученых званиях, порядок признания
ученых званиях, порядок признания
и
установления
в
Российской
и
установления
в
Российской
Федерации
эквивалентности
Федерации
эквивалентности
документов иностранных государств
документов иностранных государств
о
высшем
или
послевузовском
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
профессиональном
образовании
и
ученых степенях и ученых званиях
порядок
выдачи
соответствующих
и порядок выдачи соответствующих
свидетельств
определяются
свидетельств
определяются
федеральным
органом
федеральным
органом
исполнительной
власти,
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
регулированию
в
сфере
образования.
образования.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 4 статьи 23
старая редакция
4.
Затраты
на
проведение
экспертизы в целях подтверждения
документов
государственного
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и

новая редакция
4.
Затраты
на
проведение
экспертизы в целях подтверждения
документов
государственного
образца
о
высшем
или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и

ученых званиях, а также в целях
ученых званиях, а также в целях
признания
и
установления
в
признания
и
установления
в
Российской
Федерации
Российской
Федерации
эквивалентности
документов
эквивалентности
документов
иностранных государств о высшем
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
профессиональном
образовании
ученых степенях и ученых званиях
оплачиваются заявителем.
оплачиваются заявителем.
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 8 пункта 3 статьи 24
старая редакция

новая редакция

8)
определение
порядка
8)
определение
порядка
подтверждения
документов
подтверждения
документов
государственного образца о высшем
государственного образца о высшем
или
послевузовском
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
профессиональном образовании, об
ученых степенях и ученых званиях,
ученых степенях и ученых званиях,
порядка признания и установления
порядка признания и установления
в
Российской
Федерации
в
Российской
Федерации
эквивалентности
документов
эквивалентности
документов
иностранных государств о высшем
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
профессиональном образовании;
ученых степенях и ученых званиях;
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 3 статьи 24 подпунктом 26. См. текст новой
редакции
26) присвоение ученых званий профессора по кафедре, доцента по
кафедре, выдача аттестатов о присвоении указанных ученых званий, а также
лишение, восстановление указанных ученых званий.
------------------------------------------------------------------------Подпункты 5 - 7 пункта 4 статьи 24 исключены. См. текст старой
редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 8 пункта 4 статьи 24
старая редакция

новая редакция

8) признание и установление
8) признание и установление
эквивалентности
на
территории
эквивалентности
на
территории
Российской Федерации
документов
Российской Федерации
документов
иностранных государств о высшем
иностранных государств о высшем
или
послевузовском
или
послевузовском
профессиональном образовании, об
профессиональном образовании;
ученых степенях и ученых званиях;
------------------------------------------------------------------------Пункт 1 статьи 34 - исключен. См. текст старой редакции
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 21.12.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
21.12.2009 N 329-ФЗ, N 333-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца пятого пункта 3 статьи 8

старая редакция

новая редакция

Филиалы
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений создаются
учредителем
по согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
соответствующими
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
по месту нахождения филиала.

Филиалы
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений создаются
учредителем
по согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
соответствующими
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
по
месту
нахождения
филиала.
Филиалы
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений,
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной власти, в которых
федеральными
законами
предусмотрена
военная
служба,
создаются
учредителем
по
согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 16 подпунктом 10. См текст новой редакции
10) создавать студенческие отряды и участвовать в их деятельности.
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 6 пункта 2 статьи 24
старая редакция

новая редакция

6) создание, реорганизация и
ликвидация
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, находящихся в ведении
Российской
Федерации,
по
согласованию
с
органами
законодательной и исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации;

6) создание, реорганизация и
ликвидация
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, находящихся в ведении
Российской
Федерации,
по
согласованию
с
органами
законодательной и исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации.
Создание,
реорганизация
и
ликвидация
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений,
подведомственных
федеральным
органам исполнительной власти, в
которых
федеральными
законами
предусмотрена
военная
служба,
осуществляются без согласования с
органами
законодательной
и
исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации;
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 17.12.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от

17.12.2009 N 321-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 7 статьи 27
старая редакция

новая редакция

7. Высшие учебные заведения,
7. Высшие учебные заведения,
закрепленные за ними на правах
закрепленные за ними на правах
оперативного
управления
либо
оперативного
управления
либо
находящиеся в их самостоятельном
находящиеся в их самостоятельном
распоряжении
объекты
распоряжении
объекты
производственной
и
социальной
производственной
и
социальной
инфраструктуры, в том числе жилые
инфраструктуры, в том числе жилые
помещения,
расположенные
в
помещения,
расположенные
в
зданиях
учебного,
зданиях
учебного,
производственного,
социального,
производственного,
социального,
культурного назначения, а также
культурного назначения, а также
жилые помещения, расположенные в
общежития,
клинические
базы
сельской
местности,
общежития,
образовательных
учреждений
клинические базы образовательных
медицинского
образования,
учреждений
медицинского
находящиеся
в
оперативном
образования,
находящиеся
в
управлении
образовательных
оперативном
управлении
учреждений или в ином ведении, в
образовательных учреждений или в
том
числе
во
владении,
ином ведении, в том числе
во
пользовании и (или) распоряжении,
владении, пользовании
и
(или)
учреждения, действующие в системе
распоряжении,
учреждения,
высшего
и
послевузовского
действующие в системе высшего и
профессионального
образования,
послевузовского профессионального
приватизации (разгосударствлению)
образования,
приватизации
не подлежат.
(разгосударствлению) не подлежат.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 10.11.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
10.11.2009 N 260-ФЗ. См. справку к редакции.
Общий комментарий: Изменения направлены на реализацию Федерального закона "О
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете" и предусматривают особенности правового положения и
осуществления деятельности двух старейших национальных университетов страны.
------------------------------------------------------------------------Пункт 4 статьи 5 - изложен в новой редакции
старая редакция
4.
Федеральные
государственные
высшие
учебные
заведения,
перечень
которых
утверждается
указом
Президента
Российской Федерации,
а
также
федеральные
университеты
и
университеты, в отношении которых
установлена
категория
"национальный
исследовательский
университет",
вправе

новая редакция
4. Московский государственный
университет
имени
М.В.
Ломоносова,
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
федеральные
государственные
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования,
перечень
которых
утверждается
указом
Президента
Российской Федерации,
а
также

реализовывать
образовательные
программы
высшего
профессионального
и
послевузовского профессионального
образования
на
основе
образовательных
стандартов
и
требований, устанавливаемых
ими
самостоятельно.
Требования
к
условиям
реализации
и
к
результатам
освоения основных образовательных
программ,
включаемые
в
такие
образовательные
стандарты,
не
могут быть ниже соответствующих
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.

федеральные
университеты
и
университеты, в отношении которых
установлена
категория
"национальный
исследовательский
университет",
вправе
реализовывать
образовательные
программы
высшего
профессионального
и
послевузовского профессионального
образования
на
основе
образовательных
стандартов
и
требований, устанавливаемых
ими
самостоятельно.
Требования
к
условиям
реализации
и
к
результатам
освоения основных образовательных
программ,
включаемые
в
такие
образовательные
стандарты,
не
могут быть ниже соответствующих
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 5 статьи 6
старая редакция

новая редакция

по программам магистратуры лицами,
имеющими
диплом
специалиста, диплом магистра.

по программам магистратуры лицами,
имеющими
диплом
специалиста,
диплом
магистра,
если
иное
не
установлено
федеральными законами.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 7 пунктом 2.1. См. текст новой редакции
2.1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургский государственный
университет
выдают
выпускникам
документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации с
официальной символикой Российской Федерации, которые заверяются печатью
соответственно Московского государственного университета имени
М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета и формы
которых утверждаются соответственно этими университетами.
Документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации,
выдаваемые
Московским
государственным
университетом
имени
М.В.
Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, дают их
обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей
документов государственного образца о соответствующем уровне образования
и (или) квалификации.
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 3 статьи 8 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. Высшие учебные заведения
самостоятельны
в
формировании
своей структуры, за исключением
их филиалов.

3. Высшие учебные заведения
самостоятельны
в
формировании
своей структуры, за исключением
их
филиалов,
если
иное
не
установлено
федеральными
законами.
------------------------------------------------------------------------Абзац второй пункта 3 статьи 8 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

Структурные
подразделения
Статус и функции структурного
высшего учебного заведения могут
подразделения
высшего
учебного
наделяться
по
доверенности
заведения
определяются
уставом
полностью
или
частично
высшего учебного заведения или в
правомочиями юридического лица в
установленном им порядке.
порядке, предусмотренном уставом
высшего
учебного
заведения.
Статус и
функции
структурного
подразделения
высшего
учебного
заведения
определяются
положением,
утвержденным
в
порядке, предусмотренном уставом
высшего учебного заведения.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 9 пунктом 7. См. текст новой редакции
7. Особенности правового
статуса
Московского
государственного
университета
имени
М.В.
Ломоносова
и
Санкт-Петербургского
государственного университета
определяются
специальным
федеральным
законом.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 11 абзацем. См. текст новой редакции
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургский
государственный
университет
вправе
проводить
дополнительные вступительные испытания профильной направленности при
приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста по направлениям подготовки (специальностям), определяемым
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургским государственным университетом.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 12 пунктом 5.2. См. текст новой редакции
5.2. Ректор Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова и ректор Санкт-Петербургского государственного университета
назначаются на должность и освобождаются от должности
Президентом
Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------------Подпункт 3 пункта 3 статьи 24 - исключен. См. текст старой редакции
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 02.08.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
02.08.2009 N 217-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 27 пунктом 8. См. текст новой редакции
В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
обзоре ее текст не приводится.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 18.07.2009

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
18.07.2009 N 184-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 16
старая редакция
3.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающиеся по очной
форме обучения (далее - студенты
очной
формы
обучения)
и
получающие образование за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере 1 100 рублей в порядке и
на условиях, которые определяются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти.
Студентам-инвалидам I и II групп,
сиротам,
а
также
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, размер
стипендии
увеличивается
на
пятьдесят
процентов. Порядок назначения и
выплаты стипендий устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти.
Студенты высших учебных заведений
вправе
получать
стипендии,
назначенные направившими их
на
обучение
юридическими
или
физическими
лицами,
а
также
именные стипендии на
основании
соответствующего
положения.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений
из
числа
граждан,
проходивших в течение не менее
трех
лет
военную
службу
по
контракту в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
других
войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной
службы
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" "г" пункта 1,
подпунктом
"а"
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51
Федерального закона "О воинской
обязанности и военной
службе",
обучающиеся
по
очной
форме
обучения
за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере,
повышенном
на
50
процентов
по
сравнению
с
размером,
установленным
для
студентов
федеральных

новая редакция
3.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающиеся по очной
форме обучения (далее - студенты
очной
формы
обучения)
и
получающие образование за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере 1 100 рублей в порядке и
на условиях, которые определяются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти.
При этом в
период
с
начала
учебного года до сдачи зачетов и
(или) экзаменов первой
текущей
аттестации
стипендии
выплачиваются
всем
студентам
очной
формы
обучения
первого
курса. Студентам-инвалидам I и II
групп, сиротам, а также детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, размер
стипендии
увеличивается
на
пятьдесят
процентов. Порядок назначения и
выплаты стипендий устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти.
Студенты высших учебных заведений
вправе
получать
стипендии,
назначенные направившими их
на
обучение
юридическими
или
физическими
лицами,
а
также
именные стипендии на
основании
соответствующего
положения.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений
из
числа
граждан,
проходивших в течение не менее
трех
лет
военную
службу
по
контракту в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
других
войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной
службы
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" "г" пункта 1,
подпунктом
"а"
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51
Федерального закона "О воинской
обязанности и военной
службе",
обучающиеся
по
очной
форме
обучения
за
счет
средств

государственных
высших
учебных
заведений, обучающихся по очной
форме обучения.

федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере,
повышенном
на
50
процентов
по
сравнению
с
размером,
установленным
для
студентов
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающихся по очной
форме обучения.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 13.02.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
13.02.2009 N 19-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца девятого пункта 3 статьи 11
старая редакция

новая редакция

Чемпионы
Олимпийских
игр,
Чемпионы
и
призеры
Параолимпийских
игр
и
Олимпийских игр,
Паралимпийских
Сурдоолимпийских игр принимаются
игр
и
Сурдлимпийских
игр
без вступительных
испытаний
в
принимаются
без
вступительных
государственные и
муниципальные
испытаний в
государственные
и
высшие
учебные
заведения
для
муниципальные
высшие
учебные
обучения
по
программам
заведения
для
обучения
по
бакалавриата
и
программам
программам
бакалавриата
и
подготовки
специалиста
по
программам подготовки специалиста
направлениям
подготовки
по
направлениям
подготовки
(специальностям)
в
области
(специальностям)
в
области
физической культуры и спорта.
физической культуры и спорта.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 10.02.2009
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
10.02.2009 N 18-ФЗ. См. справку к редакции.
Общий комментарий: Внесенные изменения связаны с введением в систему российского
образования нового вида высших учебных заведений - федеральных университетов - в целях
содействия модернизации высшего профессионального образования на основе интеграции науки,
образования и производства.
------------------------------------------------------------------------Пункт 4 статьи 5 - изложен в новой редакции
старая редакция
4. В случаях, предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом,
реализация
образовательных
программ
высшего
профессионального
образования
осуществляется
на
основе
образовательных
стандартов
и

новая редакция
4.
Федеральные
государственные
высшие
учебные
заведения,
перечень
которых
утверждается
указом
Президента
Российской Федерации,
а
также
федеральные
университеты
и
университеты, в отношении которых

требований,
самостоятельно
устанавливаемых
федеральными
государственными высшими учебными
заведениями,
перечень
которых
утверждается
указом
Президента
Российской Федерации.

установлена
категория
"национальный
исследовательский
университет",
вправе
реализовывать
образовательные
программы
высшего
профессионального
и
послевузовского профессионального
образования
на
основе
образовательных
стандартов
и
требований, устанавливаемых
ими
самостоятельно.
Требования
к
условиям
реализации
и
к
результатам
освоения основных образовательных
программ,
включаемые
в
такие
образовательные
стандарты,
не
могут быть ниже соответствующих
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 9 статьи 6
старая редакция

новая редакция

9.
Экстернат
самостоятельное
изучение
обучающимся
дисциплин
согласно
основной
образовательной
программе
высшего
профессионального образования по
избранному направлению подготовки
(специальности)
с
последующей
аттестацией (текущей и итоговой)
в высшем учебном заведении.

9.
Экстернат
самостоятельное
изучение
обучающимся
дисциплин
согласно
основной
образовательной
программе
высшего
профессионального образования по
избранному направлению подготовки
(специальности)
с
последующей
аттестацией (текущей и итоговой)
в
высшем
учебном
заведении,
имеющем
государственную
аккредитацию.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 1 статьи 9
старая редакция

новая редакция

1. В
Российской
Федерации
устанавливаются
следующие
виды
высших
учебных
заведений:
университет, академия, институт.

1. В
Российской
Федерации
устанавливаются
следующие
виды
высших
учебных
заведений:
федеральный
университет,
университет, академия, институт.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 9 пунктом 1.1. См. текст новой редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 9 пунктом 2.1. См. текст новой редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 10 пунктом 2.1. См. текст новой редакции.
------------------------------------------------------------------------Абзацы первый - второй пункта 1 статьи 11 изложены в новой
редакции
см. текст
старая редакция
новая редакция
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 1 статьи 11
старая редакция

новая редакция

При приеме в государственные
и муниципальные высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам подготовки специалиста
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
требующим
наличия
у
поступающих
лиц
определенных
творческих
способностей, физических и (или)
психологических
качеств,
указанные
высшие
учебные
заведения вправе
проводить
по
предметам,
по
которым
не
проводится единый государственный
экзамен,
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности,
результаты
которых
учитываются
наряду с
результатами
единого
государственного
экзамена
при
проведении
конкурса.
Перечень
направлений
подготовки
(специальностей), по которым при
приеме для обучения по программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
могут
проводиться
дополнительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности,
утверждается
в
порядке,
определяемом
Правительством
Российской Федерации.

При
приеме
в
имеющие
государственную
аккредитацию
высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
требующим
наличия
у
поступающих
лиц
определенных
творческих
способностей, физических и (или)
психологических
качеств,
указанные
высшие
учебные
заведения вправе
проводить
по
предметам,
по
которым
не
проводится единый государственный
экзамен,
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности,
результаты
которых
учитываются
наряду с
результатами
единого
государственного
экзамена
при
проведении
конкурса.
Перечень
направлений
подготовки
(специальностей), по которым при
приеме для обучения по программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
могут
проводиться
дополнительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности,
утверждается
в
порядке,
определяемом
Правительством
Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 11 пунктом 3.4. См. текст новой редакции.
------------------------------------------------------------------------Абзацы четвертый - пятый пункта 2 статьи 12 исключены. См. текст
старой редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 12 пунктами 2.1 - 2.2. См. текст новой редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение статьи 12 пунктом 5.1. См. текст новой редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 8 статьи 12
старая редакция
8.
В
создаваемом
или
реорганизуемом
государственном
или муниципальном высшем учебном
заведении до
избрания
ученого
совета
устав
такого
высшего
учебного заведения
утверждается
соответствующим
органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района на срок не
более чем один год. С ректором
такого высшего учебного заведения
заключается трудовой договор на
указанный срок.

новая редакция
8.
В
создаваемом
или
реорганизуемом
государственном
или муниципальном высшем учебном
заведении до
избрания
ученого
совета
устав
такого
высшего
учебного заведения
утверждается
соответствующим
органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района на срок не
более чем один год. С ректором
такого высшего учебного заведения
заключается трудовой договор на
срок не более пяти лет.

------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 3.1 статьи 20
старая редакция

новая редакция

3.1. В государственном
или
муниципальном
высшем
учебном
заведении по решению его ученого
совета, согласованному с органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района, в ведении
которых находится такое
высшее
учебное
заведение,
может
учреждаться должность президента
высшего учебного заведения. При
этом в устав высшего
учебного
заведения в установленном порядке
вносятся
соответствующие
изменения.

3.1. В государственном
или
муниципальном
высшем
учебном
заведении по решению его ученого
совета, согласованному с органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района, в ведении
которых находится такое
высшее
учебное
заведение,
может
учреждаться должность президента
высшего учебного заведения. При
этом в устав высшего
учебного
заведения в установленном порядке
вносятся
соответствующие
изменения. Должность
президента
федерального
университета
учреждается
при
создании
федерального
университета
и
закрепляется в его уставе.
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 10 пункта 2 статьи 24
старая редакция

новая редакция

10) утверждение
порядка
и
10) утверждение
порядка
и
критериев отбора, а также перечня
критериев отбора, а также перечня
высших учебных
заведений,
при
государственных
высших
учебных
приеме в которые для обучения по
заведений, при приеме в которые
программам
бакалавриата
и
для
обучения
по
программам
программам подготовки специалиста
бакалавриата
и
программам
проводится
дополнительное
подготовки специалиста проводится
вступительное
испытание
дополнительное
вступительное
профильной
направленности,
и
испытание
профильной
направлений
подготовки
направленности,
и
направлений
(специальностей);
подготовки (специальностей);
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 11 пункта 2 статьи 24
старая редакция

новая редакция

11)
определение
порядка
утверждения перечня
направлений
подготовки (специальностей),
по
которым при
приеме
в
высшие
учебные заведения для обучения по
программам
бакалавриата
и
программам подготовки специалиста
могут проводиться дополнительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности;

11)
определение
порядка
утверждения перечня
направлений
подготовки (специальностей),
по
которым при приеме
в
имеющие
государственную
аккредитацию
высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
могут
проводиться
дополнительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности;
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 14 пункта 3 статьи 24
старая редакция
14)

установление

новая редакция
порядка

14)

установление

порядка

приема граждан в государственные
приема
граждан
в
имеющие
и муниципальные высшие
учебные
государственную
аккредитацию
заведения, за исключением высших
высшие
учебные
заведения,
за
учебных заведений, указанных
в
исключением
высших
учебных
подпункте 14 пункта 2 настоящей
заведений, указанных в подпункте
статьи, в
том
числе
порядка
14 пункта 2 настоящей статьи, в
проведения
дополнительных
том
числе
порядка
проведения
вступительных
испытаний
при
дополнительных
вступительных
поступлении в указанные
высшие
испытаний
при
поступлении
в
учебные
заведения,
и
порядка
указанные
высшие
учебные
перевода обучающихся из
одного
заведения, и
порядка
перевода
высшего
учебного
заведения
в
обучающихся из
одного
высшего
другое;
учебного заведения в другое;
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 3 статьи 24 подпунктом 25. См. текст новой
редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 1 статьи 28 абзацем. См. текст новой редакции.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 25.12.2008
(с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
25.12.2008 N 286-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 27 абзацем. См. текст новой редакции
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 25.12.2008
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от
09.02.2007 N 17-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2009. См. справку к
редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 5 пункта 2 статьи 2.1
старая редакция

новая редакция

5) создания на базе высших
учебных
заведений
научными
организациями
лабораторий,
осуществляющих научную и
(или)
научно-техническую
деятельность,
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации;

5) создания на базе высших
учебных
заведений
научными
организациями
лабораторий,
осуществляющих научную и
(или)
научно-техническую
деятельность,
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 6 пункта 2 статьи 2.1
старая редакция
6) создания высшими
заведениями
на
базе

новая редакция
учебными
научных

6) создания высшими
заведениями
на
базе

учебными
научных

организаций
кафедр,
осуществляющих
образовательный
процесс, в порядке, установленном
Правительством
Российской
Федерации.

организаций
кафедр,
осуществляющих
образовательный
процесс, в порядке, установленном
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 8 статьи 6
старая редакция

новая редакция

8. Основные
образовательные
программы
высшего
профессионального
образования
обучающимися могут осваиваться в
различных формах в зависимости от
объема
обязательных
занятий
педагогического работника высшего
учебного
заведения
с
обучающимися: очной, очно-заочной
(вечерней),
заочной,
в
форме
экстерната. Допускается сочетание
различных форм получения высшего
профессионального
образования.
Перечень направлений
подготовки
(специальностей),
по
которым
получение
высшего
профессионального образования
в
очно-заочной (вечерней), заочной
формах обучения
или
в
форме
экстерната
не
допускается,
устанавливается
Правительством
Российской Федерации.

8. Основные
образовательные
программы
высшего
профессионального
образования
обучающимися могут осваиваться в
различных формах в зависимости от
объема
обязательных
занятий
педагогического работника высшего
учебного
заведения
с
обучающимися: очной, очно-заочной
(вечерней),
заочной,
в
форме
экстерната. Допускается сочетание
различных форм получения высшего
профессионального
образования.
Перечень направлений
подготовки
(специальностей),
по
которым
получение
высшего
профессионального образования
в
очно-заочной (вечерней), заочной
формах обучения
или
в
форме
экстерната
не
допускается,
устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
------------------------------------------------------------------------Абзацы первый - второй пункта 3 статьи 11 - исключены. См. текст
старой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца восьмого пункта 3 статьи 11
старая редакция
Победители
и
призеры
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, члены сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах по общеобразовательным
предметам
и
сформированных
в
порядке,
определяемом
Правительством
Российской
Федерации,
принимаются
без
вступительных
испытаний
в
государственные и
муниципальные
высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
по
направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим
профилю всероссийской
олимпиады
школьников,
международной
олимпиады. Победители и призеры
олимпиад школьников, проводимых в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной

новая редакция
Победители
и
призеры
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников, члены сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах по общеобразовательным
предметам
и
сформированных
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти,
принимаются
без
вступительных
испытаний в
государственные
и
муниципальные
высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам подготовки специалиста
по
направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим
профилю всероссийской
олимпиады
школьников,
международной
олимпиады. Победители и призеры
олимпиад школьников, проводимых в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по

политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
принимаются
в
государственные и
муниципальные
высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
по
направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим
профилю олимпиады школьников, в
порядке, установленном указанным
федеральным
органом
исполнительной власти.

выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования,
принимаются
в
государственные и
муниципальные
высшие
учебные
заведения
для
обучения
по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
по
направлениям
подготовки
(специальностям), соответствующим
профилю олимпиады школьников, в
порядке, установленном указанным
федеральным
органом
исполнительной власти.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 6 статьи 11
старая редакция

новая редакция

Прием лиц без гражданства в
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру,
интернатуру
и
докторантуру
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
осуществляется
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации.

Прием лиц без гражданства в
аспирантуру
(адъюнктуру),
ординатуру,
интернатуру
и
докторантуру
высших
учебных
заведений,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования,
научных
организаций
осуществляется
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 16
старая редакция

3.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающиеся по очной
форме обучения (далее - студенты
очной
формы
обучения)
и
получающие образование за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере 1 100 рублей в порядке и
на условиях, которые определяются
Правительством
Российской
Федерации. Студентам-инвалидам I
и II групп, сиротам, а
также
детям, оставшимся без попечения
родителей, размер
стипендии
увеличивается
на
пятьдесят
процентов. Порядок назначения и
выплаты стипендий устанавливается
Правительством
Российской
Федерации.
Студенты
высших
учебных заведений вправе получать
стипендии,
назначенные
направившими
их
на
обучение
юридическими
или
физическими
лицами, а также именные стипендии
на
основании
соответствующего
положения. Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений
из
числа
граждан,
проходивших в течение не менее
трех
лет
военную
службу
по
контракту в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
других

новая редакция
3.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающиеся по очной
форме обучения (далее - студенты
очной
формы
обучения)
и
получающие образование за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере 1 100 рублей в порядке и
на условиях, которые определяются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти.
Студентам-инвалидам I и II групп,
сиротам,
а
также
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей, размер
стипендии
увеличивается
на
пятьдесят
процентов. Порядок назначения и
выплаты стипендий устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом
исполнительной
власти.
Студенты высших учебных заведений
вправе
получать
стипендии,
назначенные направившими их
на
обучение
юридическими
или
физическими
лицами,
а
также
именные стипендии на
основании
соответствующего
положения.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений
из
числа
граждан,

войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной
службы
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" "г" пункта 1,
подпунктом
"а"
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51
Федерального закона "О воинской
обязанности и военной
службе",
обучающиеся
по
очной
форме
обучения
за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере,
повышенном
на
50
процентов
по
сравнению
с
размером,
установленным
для
студентов
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающихся по очной
форме обучения.

проходивших в течение не менее
трех
лет
военную
службу
по
контракту в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
других
войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной
службы
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" "г" пункта 1,
подпунктом
"а"
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51
Федерального закона "О воинской
обязанности и военной
службе",
обучающиеся
по
очной
форме
обучения
за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере,
повышенном
на
50
процентов
по
сравнению
с
размером,
установленным
для
студентов
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающихся по очной
форме обучения.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца одиннадцатого пункта 3 статьи 16
старая редакция

новая редакция

С
каждым
обучающимся,
С
каждым
обучающимся,
проживающим
в
общежитии,
проживающим
в
общежитии,
заключается
договор,
типовая
заключается
договор,
типовая
форма
которого
утверждается
форма
которого
утверждается
федеральным
органом
уполномоченным
Правительством
исполнительной
власти,
Российской Федерации федеральным
осуществляющим
функции
по
органом исполнительной власти.
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 4 статьи 19
старая редакция

новая редакция

4. Положения о докторантах,
4. Положения о докторантах,
об аспирантах (адъюнктах) и
о
об аспирантах (адъюнктах) и
о
соискателях
утверждаются
в
соискателях
утверждаются
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Правительством
Российской
Российской Федерации федеральным
Федерации.
органом исполнительной власти.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 4 статьи 19 абзацем. См. текст новой редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 21
старая редакция
3. Порядок, виды
и
формы
повышения квалификации в части,
не
урегулированной
законодательством
Российской
Федерации,
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.

новая редакция

3. Порядок, виды
и
формы
повышения квалификации в части,
не
урегулированной
законодательством
Российской
Федерации,
устанавливаются
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 3 статьи 21 абзацем. См. текст новой редакции
-------------------------------------------------------------------------

Дополнение пункта 2 статьи 24 подпунктом 14. См. текст новой
редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 14 пункта 3 статьи 24
старая редакция

новая редакция

14)
установление
порядка
приема граждан в государственные
и муниципальные высшие
учебные
заведения, в том числе порядка
проведения
дополнительных
вступительных
испытаний
при
поступлении в указанные
высшие
учебные
заведения,
и
порядка
перевода обучающихся из
одного
высшего
учебного
заведения
в
другое;

14)
установление
порядка
приема граждан в государственные
и муниципальные высшие
учебные
заведения, за исключением высших
учебных заведений, указанных
в
подпункте 14 пункта 2 настоящей
статьи, в
том
числе
порядка
проведения
дополнительных
вступительных
испытаний
при
поступлении в указанные
высшие
учебные
заведения,
и
порядка
перевода обучающихся из
одного
высшего
учебного
заведения
в
другое;
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 25.12.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
25.12.2008 N 281-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Дополнение пункта 2 статьи 10 абзацем четвертым. См. текст новой
редакции
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца второго пункта 3 статьи 12
старая редакция

новая редакция

Кандидатуры
на
должности
ректоров
государственных
или
муниципальных
высших
учебных
заведений, прошедшие выдвижение в
соответствии
с
их
уставами,
представляются
на
рассмотрение
действующих
на
общественных
началах аттестационных
комиссий
соответствующих
уполномоченных
органов исполнительной власти или
исполнительно-распорядительных
органов
городских
округов.
Порядок выдвижения кандидатур на
должность
ректора
должен
предусматривать
возможность
их
самовыдвижения.

Кандидатуры
на
должности
ректоров
государственных
или
муниципальных
высших
учебных
заведений, прошедшие выдвижение в
соответствии
с
их
уставами,
представляются
на
рассмотрение
действующих
на
общественных
началах аттестационных
комиссий
соответствующих
уполномоченных
органов исполнительной власти или
исполнительно-распорядительных
органов
городских
округов,
муниципальных
районов.
Порядок
выдвижения
кандидатур
на
должность
ректора
должен
предусматривать
возможность
их
самовыдвижения.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 12
старая редакция
4.
Положения
об
аттестационных комиссиях
и
их
состав
утверждаются
соответствующими
уполномоченными
органами
исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительными
органами
городских округов. В состав такой

новая редакция
4.
Положения
об
аттестационных комиссиях
и
их
состав
утверждаются
соответствующими
уполномоченными
органами
исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительными
органами
городских округов, муниципальных

аттестационной
включаются:

комиссии

районов.
В
состав
такой
аттестационной
комиссии
включаются:
------------------------------------------------------------------------Изменение подпункта 3 пункта 4 статьи 12
старая редакция

новая редакция

3)
при
выборах
ректоров
муниципальных
высших
учебных
заведений - представители органов
местного самоуправления городских
округов
(50
процентов),
представители
общественных
организаций
и
государственнообщественных
объединений
в
системе высшего и послевузовского
профессионального образования (50
процентов).

3)
при
выборах
ректоров
муниципальных
высших
учебных
заведений - представители органов
местного
самоуправления
соответственно городского округа
или муниципального
района
(50
процентов),
представители
общественных
организаций
и
государственно-общественных
объединений в системе высшего и
послевузовского профессионального
образования (50 процентов).
------------------------------------------------------------------------Абзац первый пункта 5 статьи 12 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

5.
Ректор
государственного
или
муниципального
высшего
учебного заведения
в
порядке,
установленном
уставом
такого
высшего
учебного
заведения,
избирается из числа кандидатур,
согласованных
с
аттестационной
комиссией
соответствующего
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительного
органа городского округа, тайным
голосованием на общем
собрании
(конференции) на срок до
пяти
лет. После избрания ректора между
ним
и
органом
исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительным
органом
городского
округа,
в
ведении
которых находится такое
высшее
учебное
заведение,
заключается
трудовой договор на срок до пяти
лет.

5.
Ректор
государственного
или
муниципального
высшего
учебного заведения
в
порядке,
установленном
уставом
такого
высшего
учебного
заведения,
избирается из числа кандидатур,
согласованных
с
аттестационной
комиссией
соответствующего
уполномоченного
органа
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительного
органа
городского
округа,
муниципального
района,
тайным
голосованием на общем
собрании
(конференции) на срок до
пяти
лет. После избрания ректора между
ним
и
органом
исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительным
органом
городского округа, муниципального
района,
в
ведении
которых
находится такое высшее
учебное
заведение, заключается
трудовой
договор на срок до пяти лет.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 6 статьи 12
старая редакция
6.
В
случае
если
государственное или муниципальное
высшее учебное заведение в целом
лишается
государственной
аккредитации,
ректор
высшего
учебного заведения и отвечающие в
пределах своей
компетенции
за
качество подготовки
выпускников
проректоры
освобождаются
от
занимаемых
должностей
органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
в
ведении которых находится такое
высшее учебное заведение. Выборы
ректора
высшего
учебного
заведения
в
этом
случае
не

новая редакция
6.
В
случае
если
государственное или муниципальное
высшее учебное заведение в целом
лишается
государственной
аккредитации,
ректор
высшего
учебного заведения и отвечающие в
пределах своей
компетенции
за
качество подготовки
выпускников
проректоры
освобождаются
от
занимаемых
должностей
органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района, в ведении
которых находится такое
высшее
учебное заведение. Выборы ректора
высшего учебного заведения в этом

допускаются, и
он
принимается
соответствующим
органом,
осуществляющим управление в сфере
образования,
на
работу
по
трудовому договору на срок
не
более чем пять лет. Учредителем
высшего учебного заведения
или
уполномоченным этим
учредителем
органом,
осуществляющим
управление в сфере образования,
по представлению ректора высшего
учебного заведения
утверждается
новый состав ученого совета.

случае не
допускаются,
и
он
принимается
соответствующим
органом,
осуществляющим
управление в сфере образования,
на работу по трудовому договору
на срок не более чем пять лет.
Учредителем
высшего
учебного
заведения или уполномоченным этим
учредителем
органом,
осуществляющим управление в сфере
образования,
по
представлению
ректора
высшего
учебного
заведения
утверждается
новый
состав ученого совета.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 8 статьи 12
старая редакция

новая редакция

8.
В
создаваемом
или
реорганизуемом
государственном
или муниципальном высшем учебном
заведении до
избрания
ученого
совета
устав
такого
высшего
учебного заведения
утверждается
соответствующим
органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом городского округа на срок
не более чем один год. С ректором
такого высшего учебного заведения
заключается трудовой договор на
указанный срок.

8.
В
создаваемом
или
реорганизуемом
государственном
или муниципальном высшем учебном
заведении до
избрания
ученого
совета
устав
такого
высшего
учебного заведения
утверждается
соответствующим
органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района на срок не
более чем один год. С ректором
такого высшего учебного заведения
заключается трудовой договор на
указанный срок.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 5 статьи 15
старая редакция

новая редакция

5.
Органы
исполнительной
власти,
исполнительнораспорядительные органы городских
округов, ученые
советы
высших
учебных заведений рассматривают и
учитывают в своей
деятельности
рекомендации
общественных
организаций
и
государственнообщественных
объединений
в
системе высшего и послевузовского
профессионального образования.

5.
Органы
исполнительной
власти,
исполнительнораспорядительные органы городских
округов, муниципальных
районов,
ученые
советы
высших
учебных
заведений
рассматривают
и
учитывают в своей
деятельности
рекомендации
общественных
организаций
и
государственнообщественных
объединений
в
системе высшего и послевузовского
профессионального образования.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 3.1 статьи 20
старая редакция
3.1. В государственном
или
муниципальном
высшем
учебном
заведении по решению его ученого
совета, согласованному с органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
в
ведении которых находится такое
высшее учебное заведение, может
учреждаться должность президента
высшего учебного заведения. При
этом в устав высшего
учебного
заведения в установленном порядке
вносятся
соответствующие
изменения.

новая редакция
3.1. В государственном
или
муниципальном
высшем
учебном
заведении по решению его ученого
совета, согласованному с органом
исполнительной
власти
или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
муниципального района, в ведении
которых находится такое
высшее
учебное
заведение,
может
учреждаться должность президента
высшего учебного заведения. При
этом в устав высшего
учебного
заведения в установленном порядке
вносятся
соответствующие

изменения.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца третьего пункта 3.1 статьи 20
старая редакция

новая редакция

Кандидатура
президента
государственного
или
муниципального высшего
учебного
заведения представляется в ученый
совет такого
высшего
учебного
заведения органом исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительным
органом
городского
округа,
в
ведении
которых находится такое
высшее
учебное заведение.

Кандидатура
президента
государственного
или
муниципального высшего
учебного
заведения представляется в ученый
совет такого
высшего
учебного
заведения органом исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительным
органом
городского округа, муниципального
района,
в
ведении
которых
находится такое высшее
учебное
заведение.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца четвертого пункта 3.1 статьи 20
старая редакция

новая редакция

Президент
высшего
учебного
заведения избирается на заседании
ученого
совета
тайным
голосованием простым большинством
голосов на срок до пяти
лет.
После избрания президента между
ним
и
органом
исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительным
органом
городского
округа,
в
ведении
которых находится высшее учебное
заведение, заключается
трудовой
договор на срок до пяти
лет.
Прекращение трудового договора с
президентом
высшего
учебного
заведения
осуществляется
по
основаниям,
установленным
трудовым
законодательством
Российской Федерации, в том числе
по
основаниям
прекращения
трудового
договора
с
руководителем организации.

Президент
высшего
учебного
заведения избирается на заседании
ученого
совета
тайным
голосованием простым большинством
голосов на срок до пяти
лет.
После избрания президента между
ним
и
органом
исполнительной
власти
или
исполнительнораспорядительным
органом
городского округа, муниципального
района,
в
ведении
которых
находится
высшее
учебное
заведение, заключается
трудовой
договор на срок до пяти
лет.
Прекращение трудового договора с
президентом
высшего
учебного
заведения
осуществляется
по
основаниям,
установленным
трудовым
законодательством
Российской Федерации, в том числе
по
основаниям
прекращения
трудового
договора
с
руководителем организации.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 21
старая редакция
2.
Государство
гарантирует
создание необходимых условий для
повышения квалификации не
реже
чем один раз в пять лет научнопедагогических
работников
государственных
высших
учебных
заведений и научно-педагогических
работников
государственных
научных учреждений (организаций),
действующих в системе высшего и
послевузовского профессионального
образования.
Соответствующие
гарантии
для
научнопедагогических
работников
муниципальных
высших
учебных
заведений и научно-педагогических
работников муниципальных научных
учреждений
(организаций),
действующих в системе высшего и
послевузовского профессионального
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2.
Государство
гарантирует
создание необходимых условий для
повышения квалификации не
реже
чем один раз в пять лет научнопедагогических
работников
государственных
высших
учебных
заведений и научно-педагогических
работников
государственных
научных учреждений (организаций),
действующих в системе высшего и
послевузовского профессионального
образования.
Соответствующие
гарантии
для
научнопедагогических
работников
муниципальных
высших
учебных
заведений и научно-педагогических
работников муниципальных научных
учреждений
(организаций),
действующих в системе высшего и
послевузовского профессионального

образования,
могут
устанавливаться органами местного
самоуправления городских округов.
Повышение
квалификации
научно-педагогических
работников
может осуществляться
также
по
договорам,
заключенным
физическими и (или) юридическими
лицами
с
высшими
учебными
заведениями,
за
счет
средств
физических и (или)
юридических
лиц.

образования,
могут
устанавливаться органами местного
самоуправления городских округов,
муниципальных районов.
Повышение
квалификации
научно-педагогических
работников
может осуществляться
также
по
договорам,
заключенным
физическими и (или) юридическими
лицами
с
высшими
учебными
заведениями,
за
счет
средств
физических и (или)
юридических
лиц.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 28
старая редакция

новая редакция

1.
Финансирование
образовательной
деятельности
высших учебных заведений за счет
средств соответствующих бюджетов
осуществляется
федеральными
органами исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
городских
округов,
в
ведении
которых находятся эти учреждения,
в соответствии
с
контрольными
цифрами подготовки специалистов,
переподготовки
и
повышения
квалификации работников.

1.
Финансирование
образовательной
деятельности
высших учебных заведений за счет
средств соответствующих бюджетов
осуществляется
федеральными
органами исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
городских округов, муниципальных
районов,
в
ведении
которых
находятся
эти
учреждения,
в
соответствии
с
контрольными
цифрами подготовки специалистов,
переподготовки
и
повышения
квалификации работников.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 3 статьи 28
старая редакция

новая редакция

3.
Научные
исследования,
3.
Научные
исследования,
проводимые
высшими
учебными
проводимые
высшими
учебными
заведениями,
финансируются
заведениями,
финансируются
федеральными
органами
федеральными
органами
исполнительной власти,
органами
исполнительной власти,
органами
исполнительной власти
субъектов
исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации и органами
Российской Федерации и органами
местного самоуправления городских
местного самоуправления городских
округов,
в
ведении
которых
округов, муниципальных районов, в
находятся
эти
высшие
учебные
ведении которых
находятся
эти
заведения,
независимо
от
высшие
учебные
заведения,
финансирования
образовательной
независимо
от
финансирования
деятельности.
образовательной деятельности.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 29
старая редакция
2. Высшее учебное заведение
вправе в пределах, установленных
лицензией,
осуществлять
сверх
финансируемых за
счет
средств
соответствующего
бюджета
контрольных цифр приема студентов
подготовку
специалистов
по
соответствующим
договорам
с
оплатой
стоимости
обучения
физическими и (или) юридическими
лицами в объеме, согласованном с
органом исполнительной власти или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,
в
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2. Высшее учебное заведение
вправе в пределах, установленных
лицензией,
осуществлять
сверх
финансируемых за
счет
средств
соответствующего
бюджета
контрольных цифр приема студентов
подготовку
специалистов
по
соответствующим
договорам
с
оплатой
стоимости
обучения
физическими и (или) юридическими
лицами в объеме, согласованном с
органом исполнительной власти или
исполнительно-распорядительным
органом
городского
округа,

ведении
которого
это
высшее
учебное заведение находится.

муниципального района, в ведении
которого
это
высшее
учебное
заведение находится.
------------------------------------------------------------------------Изменение пункта 2 статьи 33
старая редакция

новая редакция

2. Подготовка, переподготовка
и
повышение
квалификации
иностранных граждан в Российской
Федерации,
преподавательская
и
научно-исследовательская
работа
граждан Российской Федерации за
пределами территории
Российской
Федерации
в
пределах
установленной
Правительством
Российской
Федерации
квоты
осуществляются
по
межгосударственным
договорам,
договорам
между
федеральными
органами исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
городских
округов,
в
ведении
которых находятся высшие учебные
заведения,
и
соответствующими
органами управления образованием
иностранных государств, а также
по прямым договорам, заключенным
высшими учебными заведениями
с
иностранными
гражданами
и
иностранными юридическими лицами.

2. Подготовка, переподготовка
и
повышение
квалификации
иностранных граждан в Российской
Федерации,
преподавательская
и
научно-исследовательская
работа
граждан Российской Федерации за
пределами территории
Российской
Федерации
в
пределах
установленной
Правительством
Российской
Федерации
квоты
осуществляются
по
межгосударственным
договорам,
договорам
между
федеральными
органами исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления
городских округов, муниципальных
районов,
в
ведении
которых
находятся
высшие
учебные
заведения,
и
соответствующими
органами управления образованием
иностранных государств, а также
по прямым договорам, заключенным
высшими учебными заведениями
с
иностранными
гражданами
и
иностранными юридическими лицами.
-------------------------------------------------------------------------

***
Редакция от 15.07.2008
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от
15.07.2008 N 119-ФЗ. См. справку к редакции.
------------------------------------------------------------------------Изменение абзаца первого пункта 3 статьи 16
старая редакция
3.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающиеся по очной
форме обучения (далее - студенты
очной
формы
обучения)
и
получающие образование за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере 900 рублей в порядке и на
условиях,
которые
определяются
Правительством
Российской
Федерации. Студентам-инвалидам I
и II групп, сиротам, а
также
детям, оставшимся без попечения
родителей, размер
стипендии
увеличивается
на
пятьдесят
процентов. Порядок назначения и
выплаты стипендий устанавливается
Правительством
Российской
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3.
Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающиеся по очной
форме обучения (далее - студенты
очной
формы
обучения)
и
получающие образование за
счет
средств
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
размере 1 100 рублей в порядке и
на условиях, которые определяются
Правительством
Российской
Федерации. Студентам-инвалидам I
и II групп, сиротам, а
также
детям, оставшимся без попечения
родителей, размер
стипендии
увеличивается
на
пятьдесят
процентов. Порядок назначения и
выплаты стипендий устанавливается
Правительством
Российской

Федерации.
Студенты
высших
Федерации.
Студенты
высших
учебных заведений вправе получать
учебных заведений вправе получать
стипендии,
назначенные
стипендии,
назначенные
направившими
их
на
обучение
направившими
их
на
обучение
юридическими
или
физическими
юридическими
или
физическими
лицами, а также именные стипендии
лицами, а также именные стипендии
на
основании
соответствующего
на
основании
соответствующего
положения. Студенты
федеральных
положения. Студенты
федеральных
государственных
высших
учебных
государственных
высших
учебных
заведений
из
числа
граждан,
заведений
из
числа
граждан,
проходивших в течение не менее
проходивших в течение не менее
трех
лет
военную
службу
по
трех
лет
военную
службу
по
контракту в
Вооруженных
Силах
контракту в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации,
других
Российской
Федерации,
других
войсках, воинских формированиях и
войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях,
органах на воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами,
подлежащих замещению
солдатами,
матросами,
сержантами,
матросами,
сержантами,
старшинами, и уволенных с военной
старшинами, и уволенных с военной
службы
по
основаниям,
службы
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" предусмотренным подпунктами "б" "г" пункта 1,
подпунктом
"а"
"г" пункта 1,
подпунктом
"а"
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51
Федерального закона "О воинской
Федерального закона "О воинской
обязанности и военной
службе",
обязанности и военной
службе",
обучающиеся
по
очной
форме
обучающиеся
по
очной
форме
обучения
за
счет
средств
обучения
за
счет
средств
федерального
бюджета,
федерального
бюджета,
обеспечиваются
стипендиями
в
обеспечиваются
стипендиями
в
размере,
повышенном
на
50
размере,
повышенном
на
50
процентов
по
сравнению
с
процентов
по
сравнению
с
размером,
установленным
для
размером,
установленным
для
студентов
федеральных
студентов
федеральных
государственных
высших
учебных
государственных
высших
учебных
заведений, обучающихся по очной
заведений, обучающихся по очной
форме обучения.
форме обучения.
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------------------------------------------------------------------------Пункт 2 статьи 20 - изложен в новой редакции
старая редакция
2. Замещение всех должностей
научно-педагогических
работников
в
высшем
учебном
заведении
производится
по
трудовому
договору, заключаемому на срок до
пяти
лет.
При
замещении
должностей
научно-педагогических
работников,
за
исключением
должностей декана факультета
и
заведующего кафедрой, заключению
трудового договора
предшествует
конкурсный отбор.
Положение
о
порядке
замещения
указанных
должностей
утверждается
федеральным
органом

новая редакция
2. Особенности заключения и
прекращения трудовых договоров на
замещение
должностей
научнопедагогических
работников
в
высших
учебных
заведениях
устанавливаются Трудовым кодексом
Российской Федерации,
а
также
распространяются
на
научнопедагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации), имеющих факультеты
и кафедры.

исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования.
Должности декана факультета и
заведующего
кафедрой
являются
выборными. Заключению
трудового
договора с деканом факультета и
заведующим кафедрой предшествуют
выборы,
порядок
которых
определяется
уставом
высшего
учебного заведения.
Указанный
порядок
распространяется
на
замещение
должностей
научно-педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации), имеющих
факультеты и кафедры.
------------------------------------------------------------------------Пункт 3 статьи 20 - изложен в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3.
В
государственных
и
3.
В
государственных
и
муниципальных
высших
учебных
муниципальных
высших
учебных
заведениях
должности
ректоров,
заведениях особенности замещения
проректоров,
руководителей
должностей ректоров, проректоров,
филиалов и институтов замещаются
руководителей
их
филиалов
и
лицами в
возрасте
не
старше
институтов
устанавливаются
шестидесяти пяти лет независимо
Трудовым
кодексом
Российской
от времени заключения
трудовых
Федерации.
договоров.
Лица,
занимающие
указанные должности и достигшие
данного возраста, переводятся с
их согласия на иные должности,
соответствующие их квалификации.
Проректоры
принимаются
на
работу
по
срочному
трудовому
договору. Срок окончания срочного
трудового договора, заключаемого
проректором
с
высшим
учебным
заведением, совпадает со сроком
окончания полномочий ректора.
По
представлению
ученого
совета высшего учебного заведения
учредитель вправе продлить срок
пребывания в должности ректора до
достижения им возраста семидесяти
лет.
Для
других
должностей,
предусмотренных
настоящим
пунктом,
продление
указанного
срока
до
достижения
возраста
семидесяти
лет
может
осуществляться
ректором
по
представлению
ученого
совета
высшего учебного заведения.
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