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СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБРАЗОВАНИИ

Базовым законом, на основе которого выстраивается
законодательство об образовании, является принятый в 2012 г.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

 Верховное положение в иерархии источников российского
образовательного права занимает Конституция Российской

Федерации.

В систему источников федерального образовательного
права включаются указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, а также приказы, издаваемые
федеральными органами исполнительной власти.



СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБРАЗОВАНИИ

Право на образование закрепляется и в других
международно-правовых актах. Так, согласно ст. 28
Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
государства-участники признали право ребенка на
образование, осуществление которого может быть
достигнуто постепенно на основе равных возможностей.

Право на образование гарантируется каждому без
какой бы то ни было дискриминации.



 Образование должно быть направлено на полное развитие
человеческой личности и осознания ее достоинства и

должно укреплять уважение к правам человека и основным
свободам. Образование должно дать возможность всем быть

полезными участниками свободного общества,
способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе
между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и
религиозными группами, содействовать работе ООН по

поддержанию мира.



УРОВНИ И ВИДЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ.
Исходя из особенностей правового положения
субъекта правотворчества все правовые акты
подразделяются на акты:

• государственных органов;
• общественных объединений;
•совместные акты (государственных и
негосударственных организаций);
• принятые в порядке референдума.

По сфере действия они делятся на акты:
• общефедеральные;
• субъектов РФ;
• органов местного самоуправления;
• локальные.



Конституция РФ о правах и обязанностях 
в сфере образования

Последняя редакция Статьи 43 Конституции РФ гласит:
 1. Каждый имеет право на образование.
 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.

 3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на
предприятии.

 4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми основного общего образования.

 5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования.



Конституция закрепила также следующие принципы государственной
политики в области образования:

 1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 
2) единство федерального культурного и образовательного пространства,
включая защиту и развитие системы образования, национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
 
 



4) светский характер образования в государственных и
муниципальных 
образовательных учреждениях;

5) свобода в образовании;
 
6) демократический, государственно-общественный характер
управления образованием и автономность образовательных
учреждений.

Конституция закрепила также следующие принципы
государственной политики в области образования:

3) общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников;



Важной составной частью права на образование
выступает положение о том, что совершеннолетние
граждане имеют право на выбор образовательного

учреждения и формы получения образования.

 В целях реализации права на образование граждан,
нуждающихся в социальной помощи, государство

полностью или частично несет расходы на их
содержание в период получения ими образования.

 Гражданам, проявившим выдающиеся способности,
предоставляются специальные государственные
стипендии, включая стипендии для обучения за

рубежом.



Требование об обязательности основного общего
образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им
возраста 15 лет, если соответствующее образование
не было получено учеником ранее. Этот возраст
может быть увеличен для подростков с общественно
опасным поведением и для подростков с
отклонениями в развитии. Названным Законом
установлен также предельный возраст обучающихся
для получения основного общего образования по
очной форме обучения - 18 лет.



Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья,

развития индивидуальных способностей, а иногда и
необходимой коррекции нарушений в развитии ребенка в

помощь семье действует сеть дошкольных образовательных
учреждений. Им государство гарантирует практически

полную финансовую и материальную поддержку и
обеспечивает доступность образовательных услуг

дошкольного образовательного учреждения для всех слоев
населения.



Конкретизируют стандарты в нашей стране образовательные
программы. Именно они определяют содержание образования

определенных уровней и направленности.
 

В образовательном процессе в настоящее время используются
общеобразовательные (основные и дополнительные) и
профессиональные (основные и дополнительные) программы.
Программы первого вида направлены на решение задач формирования
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на
создание основы для осознанного выбора и освоения
профессиональных образовательных программ. Что касается
профессиональных образовательных программ, то они направлены на
решение задач последовательного повышения профессионального и
общеобразовательного уровней, подготовку специалистов
соответствующей квалификации. Оба типа образовательных программ
естественно конкретизируются применительно к виду получаемого
образования.



Учитывая роль образования в формировании
человеческой личности и его значимость для
общества, в Конституции использован особый прием
правового регулирования:

 Обязанность гражданина получить основное общее
образование удваивается обязанностью родителей
или лиц, их заменяющих, принять все необходимые
меры, чтобы дети получили такое образование.

 Одновременно такое удвоение означает запрет для
родителей препятствовать детям в приобретении
образования названного уровня. 



 Выполнение родителями (лицами, их заменяющими)
предусмотренной в данной конституционной норме
обязанности неразрывно связано с их правами. Так,
они имеют право до получения детьми основного
общего образования выбирать формы обучения,
образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы ребенка, принимать участие в
управлении образовательным учреждением (ст. 52).

 Родители, лица, их заменяющие, несут
ответственность за воспитание обучающихся детей и
получение ими основного общего образования.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

Подзаконные акты — это изданные на основе и во
исполнение законов акты, содержащие юридические нормы.
Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой,
чем законы, базируются на них.



Чем закон отличается от подзаконного акта?

Закон, в соответствии с Конституцией РФ наделяется наивысшей юридической
силой. В ранге федеральных законов находятся все законодательные акты и
кодексы. Таким образом, можно сказать со значительной уверенностью о том,
что законы считаются обязательными к исполнению и должны выполняться на
всех уровнях власти в стране. Структура принятия закона имеет массу
нюансов, именно по этой причине, не каждый закон, который создается
государственной думой, может увидеть свет;

Подзаконные акты – это специализированные акты исполнительной власти,
которые могут создаваться исключительно во исполнение законодательной
базы. То есть, основой таких актов считается закон, и акты не могут
противоречить законодательству. К числу таких актов можно отнести указы и
распоряжения, постановления президента и правительства.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

Как бы подробно и детально ни регулировались образовательные
отношения на законодательном уровне, всегда сохраняется
потребность в нормативно-правовом регулировании,
осуществляемом через подзаконные акты.
 
Подзаконное нормотворчество отличается, как правило, большей
оперативностью; оно способно быстро реагировать на новые
явления в сфере образования. 

В отдельных случаях нормы федеральных законов непосредственно
отсылают к нормативным правовым актам, которые должны быть
приняты правительством или федеральными органами
исполнительной власти.



Национальная образовательная
инициатива "Наша новая школа"

Школа является критически важным элементом в этом
процессе. Главные задачи современной школы - раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей,

умело реагировать на разные жизненные ситуации.

" (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271) 



Школа будущего
 

Какими характеристиками должна обладать школа в
21-м веке?

Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе
будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые
пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и
творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы
и осознавать возможности.

Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача
учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и
уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам
школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая особенность школы будущего.
В такой школе изменится роль директора, повысится степень его свободы и уровень
ответственности.



Основные направления развития общего образования
 

1. Переход на новые образовательные стандарты
 

От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету,
обязательных для изучения каждым учеником, будет осуществлен переход на новые

стандарты - требования о том, какими должны быть школьные программы, какие
результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в

школе для достижения этих результатов.
В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая

формируется школой. Чем старше ступень, тем больше возможности выбора. Новый
стандарт предусматривает внеаудиторную занятость - кружки, спортивные секции,

различного рода творческие занятия



Результат образования - это не только знания по конкретным
дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни,
использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать
целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его
единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.

Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей
разных предметов.



2. Развитие системы поддержки талантливых детей
 
В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная
система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.
Необходимо развивать творческую среду для выявления особо
одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе.
Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в
заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им
независимо от места проживания осваивать программы профильной
подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов
школьников, практику дополнительного образования, отработать
механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при
приеме в вузы.



Нижний колонтитул

ДИСЦИПЛИНА АУТЕНТИЧНОСТЬ

Презентации - это
средства

коммуникации,
которые могут

использоваться в
качестве демонстраций

Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся
талантливых детей. Это, прежде всего, образовательные учреждения
круглосуточного пребывания. Следует распространять имеющийся опыт
деятельности физико-математических школ и интернатов при ряде
университетов России. Для ребят, проявивших свои таланты в различных
областях деятельности, будут организованы слеты, летние и зимние школы,
конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие
сформировавшуюся одаренность.

Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной.
Норматив подушевого финансирования следует определять в соответствии с
особенностями школьников, а не только образовательного учреждения.
Учитель, благодаря которому школьник добился высоких результатов,
должен получать значительные стимулирующие выплаты.



3. Совершенствование учительского корпуса
 

Не реже одного раза в пять лет учителя и директора школ повышают
квалификацию. Соответствующие программы должны гибко
изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит - от
образовательных потребностей детей. 

Средства на повышение квалификации нужно предоставлять
коллективам школ также на принципах подушевого
финансирования, чтобы педагоги могли выбирать и программы, и
образовательные учреждения, в числе которых - не только
институты повышения квалификации, но и, к примеру,
педагогические, классические университеты. 

При этом директора и лучшие учителя должны иметь возможность
обучаться в других регионах, чтобы иметь представление об

инновационном опыте соседей.



4. Изменение школьной инфраструктуры.

Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную
отдачу, если школа станет центром творчества и информации,
насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. В каждом
образовательном учреждении должна быть создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию
детей-инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя государственная
программа "Доступная среда", направленная на решение этой проблемы.

С помощью архитектурного конкурса будут выбраны новые проекты
строительства и реконструкции школьных зданий, которые начнут

использоваться повсеместно с 2011 года: нужно сконструировать "умное",
современное здание.



5. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ

ДЕТИ ПРОВОДЯТ В ШКОЛЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДНЯ, И
СОХРАНЕНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО

ЗДОРОВЬЯ - ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО СЕМЬИ, НО И ПЕДАГОГОВ.
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА - ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ЛИЧНОГО

УСПЕХА. ЕСЛИ У МОЛОДЁЖИ ПОЯВИТСЯ ПРИВЫЧКА К ЗАНЯТИЯМ
СПОРТОМ, БУДУТ РЕШЕНЫ И ТАКИЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК

НАРКОМАНИЯ, АЛКОГОЛИЗМ, ДЕТСКАЯ БЕЗНАДЗОРНОСТЬ.



Именно индивидуальный подход предполагает использование
современных образовательных технологий и создание

образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к
учебе. Практика индивидуального обучения с учетом возрастных
особенностей, изучение предметов по выбору, общее снижение

аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий
позитивно скажутся на здоровье школьников. Но здесь нужны не
только меры со стороны взрослых. Намного важнее пробудить в
детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их

заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных
индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная,

интересная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим
условием сохранения и укрепления здоровья.



6. Расширение самостоятельности школ

Школа должна стать более самостоятельной как в составлении
индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании

финансовых средств. С 2010 года самостоятельность получат школы,
ставшие победителями конкурсов приоритетного национального
проекта "Образование", и школы, преобразованные в автономные

учреждения. Требуемая отчётность таких школ будет резко
сокращена в обмен на открытость информации о результатах

работы. С их директорами будут заключены контракты,
предусматривающие особые условия труда с учетом качества

работы.



Ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших
преподавателей с использованием технологий дистанционного

образования, в том числе в рамках дополнительного образования.
Это особенно важно для малокомплектных школ, для удалённых

школ, в целом для российской провинции.

От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет
система отношений школы и общества, насколько

интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее
образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех
будущих поколений. Именно поэтому инициатива "Наша новая

школа" должна стать делом всего нашего общества.
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