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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена самой актуальной проблеме сегодняшней системы образования.  

В ней в конкретной форме доводится до работников образования значение Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  его роль в повышении качества учебно-воспитательной работы в 

учреждениях образования, приведены основные механизмы модернизации системы образования. 

Подчеркивается участие в работе над законопроектом депутатов Государственного собрания - 

Курултая, представителей органов государственной власти и общественных организаций. 
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Annotation. The article is devoted to the most urgent problem of contemporary education system the law 

«On Education in the Russian Federation». The article describes its role in improving the quality of 

educational work in different educational institutions. The author shows the key mechanisms of the 

modernization of the education system. It is emphasized the participation in the work on the draft law the 

Deputies of the National Assembly - Qurultay, representatives of public authorities and public organizations. 
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С 1 сентября 2013 года вступает в силу 

Федеральный Закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Республика Башкортостан приняла 

активное участие в работе над 

законопроектом. Депутаты Государственного 

собрания, представители исполнительных 

органов государственной власти республики 

участвовали в парламентских слушаниях, в 

видеоконференциях по заданной теме, 

направляли свои предложения к проекту 

закона, к рекомендациям слушаний. 

Государственной Думой были приняты 

поправки к проекту Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

внесенные Государственным собранием - 

Курултаем Республики Башкортостан 

(постановление от 15 ноября 2012 года № ГС-

2647г), а также учтены предложения, 

направленные в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (письмо от 29 октября 2012 года № 

369-ГС), например:  

- об учете мнения жителей сельского 

поселения при принятии решения о 

реорганизации, ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении; 

- уточнение понятия государственной 

академической стипендии и определения 

размера государственной академической 

стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, 

определяемого организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, не ниже нормативов, 

определяемых в соответствии с Федеральным 

Законом; 

- по изучению государственных языков 

субъектов РФ; 

- установление норм по сохранению 

права педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской 

местности, на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. 

Федеральным Законом сохраняются 

базовые принципы и нормы, закрепленные 

действующим законодательством, такие как:  

- обеспечение государственных гарантий 

прав и свобод человека, гражданина и отдельных 

категорий населения в сфере образования; 

обеспечение доступности и качества 

образования;  

- определение полномочий органов 

государственной власти Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере образования;  

- право выбора образовательной 

организации и получения образования в 

соответствии со склонностями и 
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потребностями; доступность обучения на 

родном языке;  

- государственно-общественный 

характер управления образованием. 

В Федеральном Законе закреплен ряд 

механизмов, направленных на развитие 

системы образования: расширяется круг 

организаций, в том числе различных форм 

собственности, в которых граждане могут 

получать бесплатное образование (не только 

в государственных, но и в частных 

образовательных организациях), обучающимся 

предоставляется возможность выбора 

различных учебных курсов в самой 

образовательной организации или вне ее - в 

рамках использования модульных 

технологий обучения, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

Значительное внимание в Законе 

уделено закреплению правового статуса 

основных субъектов образовательных 

отношений – педагогических работников, 

обучающихся и образовательных организаций. 

Впервые на законодательном уровне 

признается особый статус педагогических 

работников в обществе и вводятся 

обязательства по созданию условий для 

осуществления их профессиональной 

деятельности: установление размера оплаты 

труда педагогических работников не ниже 

уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные 

организации; сохранение норм о праве 

педагогических работников, проживающих и 

работающих в сельской местности, на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. 

Большое значение имеют нормы 

Федерального Закона, обеспечивающие 

открытость образовательных организаций 

путем введения следующих механизмов: 

 участия заинтересованных 

представителей общества, работодателей и 

обучающихся в управлении и оценке 

эффективности образовательной деятельности; 

 информационной открытости 

образовательных организаций для потребителя 

образовательной услуги. Вводится норма о 

том, что анализ состояния и перспектив 

развития образования подлежит ежегодному 

опубликованию в виде итоговых (годовых) 

отчетов и размещению в сети "Интернет" на 

официальных сайтах органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования. Закрепляется система 

мониторинга в сфере образования, которая 

позволит комплексно оценивать развитие 

отрасли в динамике. 

В плане полномочий нашего региона 

нововведением Федерального Закона являются 

положения о том, что: 

- с 1.01.2014 года обеспечение 

государственных гарантий предоставления 

дошкольного образования в МДОУ будет 

осуществляться за счет средств субъектов РФ 

путем предоставления субвенций местным 

бюджетам; 

- субъекты РФ привлекаются к 

экспертизе основных общеобразовательных 

программ, к экспертизе учебников в целях 

обеспечения учета региональных и 

этнокультурных особенностей субъектов РФ, 

реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке и изучение 

родного языка и литературы на родном языке; 

- порядок проведения оценки 

последствий принятия решения о 

реорганизации, ликвидации образовательной 

организации субъекта РФ, муниципальной 

образовательной организации 

устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта РФ; 

- органы государственной власти 

субъектов РФ создают центры психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи для психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, 

признанным подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимися потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

Реализация Федерального Закона 

потребует внесения существенных изменений 

в законодательство Республики Башкортостан 

в сфере образования. В связи с чем, 

распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан № 94-р от 30 января 2013 года 

создана межведомственная рабочая группа по 

вопросам реализации в республике 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» под председательством 

заместителя Премьер- министра 

Правительства Республики Башкортостан Л.C. 

Гумеровой. В работе данной 

межведомственной группы принимают 

участие депутаты и представители 

Государственного собрания - Курултая 

Республики Башкортостан, министры, ректоры 

вузов, руководители муниципальных органов 

управления образованием и другие. 

Планом мероприятий данной 

Межведомственной рабочей группы 

предусмотрена подготовка нового Закона 

республики «Об образовании в Республике 

Башкортостан». Новый закон будет 

регулировать отношения, возникающие в 

сфере образования в Республике 

Башкортостан, лишь в пределах полномочий 

субъектов РФ. Данная работа должна быть 

проведена в сжатые сроки. 
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