
Образование в России реформируется уже не первый год. Но таких изменений до сих 

пор еще не было. С 1 сентября 2013 г. в России будет действовать новый закон об 

образовании. Что изменится в российском образовании? Сохранится ли бесплатное 

образование или за него придется платить? Можно ли будет получить образование в 

кредит? По каким программам будут обучаться школьники, студенты и некоторые 

категории работников? Что ждет педагогов? Как родители смогут повлиять на процесс 

обучения детей?  

С 1 сентября 2013 года начнет действовать (за исключением отдельных положений) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 273-ФЗ).  

Что вошло в закон 

В основу Закона № 273-ФЗ легли принципы, которые были разработаны и 

апробированы еще в ходе реализации памятного всем Приоритетного национального 

проекта «Образование». Среди них: 

 открытость образования внешним запросам; 

 применение проектных методов; 

 конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 

подходы на практике; 

 адресность инструментов ресурсной поддержки; 

 комплексный характер принимаемых решений. 

В ст. 70 нового закона нашли отражение результаты многолетнего опыта применения 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как формы государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся и в то же время как формы вступительных испытаний по 

соответствующим предметам. 

В ст. 12 Закона № 273-ФЗ также нашли отражение практические результаты введения 

в систему образования федеральных государственных образовательных стандартов. 

Напомним, что они являются основным критерием объективной оценки качества 

образования (независимо от формы обучения). 

Важные изменения 

В плане глобальных изменений ожидается следующее. Во-первых, полномочие 

местных властей в части обеспечения государственных гарантий получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях передано на уровень выше – соответствующим органам 

государственной власти субъектов РФ.  

Во-вторых, установлена обязанность региональных властей обеспечивать (а 

фактически – увеличить) уровень средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) и другую работу. 



Расширяется видовое разнообразие образовательных программ. Оно имеет целью 

обеспечить мобильность и гибкое реагирование системы образования на запросы 

общества и рынка труда.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Новый закон составлен более продуманно и четко структурирован. В отличие от 

прежнего документа, он содержит перечень основных понятий и раскрывает их. 

Так, с более «творческим» подходом дано само понятие образования. Если ранее было 

указано, что образование сопровождается констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов), то теперь это «… совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов». 

Общий посыл такой (это видно и из других положений нового закона), что в триаду 

«человек – общество – государство» в контексте образования законодатели вклинили и 

семью, дабы поддержать основной курс государства. 

Также даны понятия воспитания, обучения, образовательного стандарта, 

образовательной программы, общего и профессионального образования, 

дополнительного образования, образовательной деятельности, педагогического 

работника, учебного плана, профиля образования, средств обучения и воспитания, 

инклюзивного образования (учет индивидуальных потребностей и возможностей), 

присмотра и ухода за детьми и др. 

Понятие «инклюзивного образования» в российском законодательстве появилось 

впервые. 

Кто образовывает и кто обучает 

Закон № 273-ФЗ выделяет три типа организаций – образовательные, обучающие и 

ведущие образовательную деятельность. 

К первой категории относятся некоммерческие организации, осуществляющие на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности и в соответствии с целями создания. 

Обучающие организации могут быть как некоммерческими, так и коммерческими. При 

этом образовательная деятельность для них – дополнительный вид деятельности. То есть 

по сути законодатели вовлекают в образовательную деятельность организации, не 

имеющие такого профиля. 

Наконец, третий тип – организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

– это первый и второй типы, вместе взятые. Причем в ряде случаев к ним приравнены 

индивидуальные предприниматели. Этому посвящена отдельная ст. 32 Закона. 



Узнают все 

Явно положительным является то, что новый закон предусматривает открытость 

образовательных организаций. Во-первых, это проявляется в участии заинтересованных 

представителей общества, работодателей и обучающихся в управлении организацией и 

оценке эффективности образовательной деятельности. Во-вторых, открытость 

проявляется в том, что каждая образовательная организация должна: 

 иметь свой сайт в Интернете; 

 размещать обязательную информацию, доступную для потребителей 

образовательных услуг (родителей, обучающихся, воспитанников). 

Советы детей и родителей 

Закон № 273-ФЗ допускает участие обучающихся и родителей (законных 

представителей) в управлении образовательной организацией. Это происходит путем 

создания советов самих обучающихся и советов родителей, законных представителей (ст. 

26). 

Названные представительные органы необходимы, в частности, для учета мнения 

входящих в них лиц в случае принятия образовательной организацией локального 

нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы участников 

образовательного процесса. 

Помимо этого, впервые на законодательном уровне предусмотрено создание в 

образовательных организациях комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Особый статус педагогов 

Значительное внимание в Законе № 273-ФЗ уделено закреплению правового статуса 

основных субъектов образовательных отношений – педагогических работников, 

обучающихся и образовательных организаций. Более того, впервые на законодательном 

уровне признается особый статус педагогических работников в обществе, вводятся 

обязательства по созданию условий для осуществления их профессиональной 

деятельности (ст. 47). 

В указанной статье перечислены довольно обширные, так называемые академические 

права и свободы педагогов, а также их трудовые права и социальные гарантии. 

«Принципиальные» вопросы 

Количество и содержание принципов образования заметно расширилось, в том числе 

за счет развития современных технологий и постановки перед государством новых задач. 

Например, введен такой принцип, как создание благоприятных условий для 

интеграции российской системы образования с системами образования других стран. 

Более обстоятельно раскрыт принцип свободы выбора получения образования в 

зависимости от склонностей и потребностей. Педагогам предоставлено право свободного 

выбора форм и методов обучения (воспитания). 



Установлены принципы информационной открытости и публичной отчетности 

образовательных организаций. 

Новое наполнение образовательной системы 

Четко указана  структура системы образования (ст. 10 Закона № 273-ФЗ:  

 федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 

различных вида, уровня и (или) направленности. 

Немаловажно, что в эту систему добавлены ее непосредственные и опосредованные 

участники – педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работодатели и их объединения. 

Ближе к международным стандартам 

Новый закон подразделяет образование на общее, профессиональное, 

дополнительное, а также профессиональное обучение. Сразу обратим внимание на три 

важных момента: 

 термин «высшее профессиональное образование» заменен на «высшее 

образование» (это сделано, чтобы привести терминологию в соответствие со ст. 43 

Конституции РФ); 

 уровни образования приведены в соответствие с Конституцией РФ, Болонской 

декларацией (Совместная декларация министров образования Европы, г. Болонья, 

19.06.1999) и Международной стандартной классификацией образования (принята на 35-й 

сессии Международной конференции по образованию (Женева, 27 августа – 4 сентября 

1975 г.)); 

 в перечень уровней образования введено дошкольное образование как уровень 

общего. 

Уровни и виды (подвиды) образования представим в таблице. 

Таблица 

Уровни, виды и подвиды образования 
 

 

Образовательный процесс на новый лад 

Помимо основных образовательных программ, выделены и дополнительные. Они 

имеют разную направленность и сложность с учетом возраста, интересов, способностей, 

уровня образования и профессиональной квалификации обучающихся. 

Особое внимание в Законе № 273-ФЗ уделено более объективным и современным 

подходам к образовательному процессу. Среди них: 



 кредитно-модульная система; 

 система зачетных единиц; 

 сетевое взаимодействие при реализации образовательных программ (например, 

зачет результатов освоения отдельных частей образовательной программы в сторонних 

организациях); 

 дистанционное обучение; 

 интегрированные образовательные программы; 

 использование образовательных и информационных ресурсов. 

Иными словами, обучающимся предоставляется возможность выбора: 

 различных учебных курсов в самом образовательном учреждении или вне его с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 электронных и (или) печатных образовательных ресурсов. 

Впервые на законодательном уровне особое внимание уделено правовой 

регламентации экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. 

Экстернат уже не тот 

В новом законе уточнены формы получения образования: это, как и прежде, очная, 

очно-заочная и заочная. А вот экстернат рассматривается не как форма получения 

образования, а как инструмент, обеспечивающий возможность прохождения лицами, 

получившими образование вне образовательных организаций, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации в аккредитованных образовательных организациях, а также 

возможность получения документа об образовании.  

О бесплатном образовании 

Часть 3 ст. 5 Закона № 273-ФЗ гарантирует общедоступность и бесплатность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования. И даже бесплатность впервые получаемого 

высшего образования, но только на конкурсной основе. 

По новому закону федеральные государственные образовательные стандарты 

устанавливают сроки получения образования с учетом формы обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

* * * 

В целом новый закон создает правовые условия для обновления и развития 

российской системы образования, включая усовершенствование ее экономической 

составляющей, повышение конкурентоспособности и эффективности. 

Закон № 273-ФЗ носит стратегический и системный характер, ориентирован на 

длительную перспективу. По сути, он всесторонне охватывает всю отрасль образования. 
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