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Российской Федерации
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Образование подразделяется на:

✓ общее образование (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование);

✓ профессиональное образование (среднее профессиональное, высшее образование); 
✓ дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование);
✓ профессиональное обучение.

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 
образования.

уровень образования ≠ образовательный ценз 

4

уровень образования, который 

является условием получения 

образования следующего уровня и 

(или) ведения профессиональной 

деятельности и удостоверяется 

соответствующим документом об 

образовании и (или) квалификации

формализованный показатель 

завершенного цикла образования 

определенного объема и степени 

сложности, основные характеристики 

которого определяются федеральным 

государственным образовательным 

стандартом

Виды образования



было сейчас
5

Уровни образования

Изменение структуры уровней образования
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Отдельный уровень  образования

Вводится два вида программ СПО
(прием на общедоступной 
основе)

Введен третий уровень высшего 
образования

Изменение структуры системы образования

Введены как самостоятельные 
уровни образования

НПО включено в систему СПО



Основные образовательные программы



Дополнительные образовательные программы



сейчас
9

Федеральные государственные образовательные 
стандарты. Федеральные государственные требования



Сейчас
10

Образовательные цензы
подтверждается документом 

об образовании и (или) 
квалификации

Изменение структуры образовательных цензов



сейчас
11

Документы об образовании



Юридические лица, которым 
предоставлено право 

осуществлять 
образовательную деятельность 

в качестве основного или 
дополнительного вида 

деятельности на основании 
лицензии

Учреждения или автономные 
некоммерческие организации, 

основной (уставной) деятельностью 
которых в соответствии с целями, ради 

которых такая организация создана, 
является образовательная деятельность

Юридические лица любой 
организационно-правовой формы, 
осуществляющие образовательная 

деятельность в  качестве 
дополнительного к основным видам 

деятельности



Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность 



Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, и образовательные программы 





Наименование образовательной организации

✓Организационно-правовая форма

✓Тип образовательной организации (с 
учетом организационно-правовой формы)

✓Характер деятельности

✓Специальное наименование (по желанию)

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВНУТРИ ТИПА УПРАЗДНЕНЫ

Исходя из уровня и направленности реализуемых 
образовательных программ, особых условий их 

реализации, осуществления лечения и 
реабилитации, наличия интерната,  содержания, 



Обучающиеся

стипендии, 

обеспечение 

учебниками, 

питанием, 

транспортом, 

общежития, 

и т.д.

с учетом 

мнения органа 

самоуправлени

я обучающихся 



Педагогические работники

не реже чем один 

раз в 5 лет, 

единовременно или 

дискретно за счет 

работодателя

гарантии заработной 

платы не ниже 

средней по экономике 

в субъекте РФ, 

гарантии для 

сельских учителей, 

меры поддержки для 

молодых 

специалистов и т.д.

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ежегодный 

удлиненный отпуск, и 

т.д.



Тема  2.2 Правовые основы 

управления системой образования.  

Правовое регулирование 

использования ЭО и ДОТ.



Управление системой образования
осуществляется на принципах законности,
демократии, автономии образовательных
организаций, информационной открытости
системы образования и учета общественного
мнения и носит государственно-
общественный характер.



Управление

• 1. Управление образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

• 2. Управление образовательной организацией осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

• 3. Единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является руководитель образовательной организации 
(ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), 
который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации.



Органы управления
В образовательной организации формируются коллегиальные органы

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников
образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования - общее собрание (конференция)
работников и обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в
образовательной организации высшего образования - ученый совет), а также могут
формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие
коллегиальные органы управления, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
уставом соответствующей образовательной организации.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и
выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом
образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К компетенции наблюдательного совета образовательной организации высшего
образования, являющейся автономным учреждением, помимо вопросов,
предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", относятся рассмотрение и согласование программы развития
образовательной организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также
иные вопросы, отнесенные уставом образовательной организации высшего образования к
компетенции наблюдательного совета.

https://base.garant.ru/190157/


Попечительский совет

В государственных и муниципальных образовательных организациях
высшего образования, являющихся бюджетными учреждениями, за
исключением образовательных организаций федеральных государственных
органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка,
формируются попечительские советы. Попечительский совет осуществляет
рассмотрение и согласование программы развития образовательной
организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также решение
иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации к
компетенции попечительского совета.



Учет мнения

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в образовательной организации:

• 1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации
и образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы (далее - советы обучающихся, советы родителей);

• См. Методические рекомендации о создании и деятельности Советов обучающихся в
образовательных организациях, направленные письмом Минобрнауки России от 14
февраля 2014 г. N ВК-262/09

• См. Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в
образовательных организациях, направленные письмом Минобрнауки России от 14
февраля 2014 г. N ВК-264/09

• 2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации (далее - представительные органы обучающихся,
представительные органы работников).

•

https://base.garant.ru/70609880/#block_1000
https://base.garant.ru/70609880/
https://base.garant.ru/70595824/#block_1000
https://base.garant.ru/70595824/


Управление системой образования включает в себя:

• 1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования;

• 2) осуществление стратегического планирования развития системы образования;

• 3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных и региональных 
программ, направленных на развитие системы образования;

• 4) проведение мониторинга в системе образования;

• 5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных государственных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

• 6) государственную регламентацию образовательной деятельности;

• 7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную аккредитацию;

• 8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
и педагогических работников образовательных организаций.

Государственное управление в сфере образования осуществляют в пределах своих полномочий федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В муниципальных районах, 
муниципальных и городских округах управление в сфере образования осуществляется соответствующими органами 
местного самоуправления.

https://base.garant.ru/71848426/5df3cf44452aab7de28d69de5bee2373/#block_1000
https://base.garant.ru/71248470/


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДО

с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

Установлены правила применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации 

основных образовательных программ и/или 

дополнительных образовательных программ

1. Организации самостоятельно определяют соотношение

объема занятий, проводимых путем непосредственного

взаимодействия педагогического работника с

обучающимся, в том числе с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий;

2. допускается отсутствие учебных занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся в аудитории.

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации

от 23 августа 2017г. № 816



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Самообучение

• организуется посредством взаимодействия, 
обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками 
образовательного процесса минимизированы

Индивидуальное 

обучение

• основывается на взаимодействии 
обучающегося с образовательными 
ресурсами, а также с педагогом в 
индивидуальном обучении

Обучение

в группе

• строится на активном 
взаимодействии всех 
участников учебного 
процесса

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Офлайн-обучение Онлайн-обучение

▪ Видеоконференции

▪ Текстовые конференции

▪ Чаты

▪ Семинары

▪ Вебинары

▪ Видео-консультирование

▪ Форумы

▪ Электронная почта

▪ Wiki-сайт

▪ Видеолекции

▪ Видеоконференции

▪ Офлайн – Семинары

▪ Дистанционные 

конкурсы

▪ Фестивали

▪ Выставки

▪ Дискуссии

▪ Мастер-классы

▪ Веб – занятия

▪ Электронные экскурсии

▪ Телеконференции

КОНТРОЛЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ОФЛАЙН

Выполнение и проверка заданий, 
замечания и комментарии по ним, 

тестирование, опросы

ОНЛАЙН

Проведение опросов может 
осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи


