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1. Демократический характер управления системой СПО как принцип государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере профобразования 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ исходит их того, что государственная политика в сфере профессионального 

образования (далее – ПО) и правовое регулирование отношений в данной сфере должны 

быть основаны на определенных принципах. К ним относится и принцип демократического 

характера управления ПО, обеспечения прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

потенциальных работодателей (представителей бизнес сообществ) и других 

заинтересованных лиц на участие в управлении учреждениями СПО (ст. 3). 

Таким образом, управление системой СПО не может основываться исключительно на 

деятельности органов государственной власти или органов местного самоуправления.  

В развитие указанного выше основополагающего принципа в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что управление системой СПО 

должно осуществляться на принципах законности, демократии, автономии образовательных 

организаций, информационной открытости системы СПО и учёта общественного мнения и 

носит государственно-общественный характер (ст. 89). При этом следует подчеркнуть, что 
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государственно-общественный характер управления в российском законодательстве 

устанавливается только применительно к сфере образования.  

Демократический, государственно-общественный характер управления системой СПО 

находит воплощение в тех нормах Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», которые устанавливают конкретные права и обязанности обучающихся, 

педагогических работников, родителей, работодателей, общественных объединений по 

взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

по участию в принятии решений в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Государственно-общественный характер управления образованием проявляется и в 

возможности применения процедур общественного контроля качества образования в системе 

СПО, среди которых в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

выделяются независимая оценка качества образования, общественная аккредитация 

образовательных организаций, профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ. 

 

2. Независимая оценка качества образования 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» расширяет перечень 

негосударственных механизмов, направленных на повышение качества образования. Кроме 

общественной аккредитации и профессионально-общественной аккредитации 

предусматривается возможность проведения независимой оценки качества образования 

(ст. 95). 

В указанном Федеральном законе определение понятия «независимая оценка 

качества образования» не дается. Юридическое закрепление данного механизма 

осуществляется посредством установления цели независимой оценки качества образования 

(далее – НОКО), субъектов, имеющих право ее осуществлять, прав таких организаций, 

соотношения независимой оценки качества образования с лицензированием образовательной 

деятельности  

Закрепление на законодательном уровне НОКО как инструмента повышения качества 

образования означает государственное признание уже развивающейся в течение 

определенного времени практики по проведению такой оценки.  
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Специалистами отмечается, что развитие НОКО во многом предопределяется 

инициативностью самих учреждений СПО осуществляющих процесс профессионального 

образования, их заинтересованностью в повышении качества образования. 

Целью НОКО провозглашается определение соответствия предоставляемого 

образования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность, что должно содействовать 

выбору ими организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

образовательной программы (ч. 2 ст. 95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). Проведение НОКО должно также повышать 

конкурентоспособность учреждений СПО как на российском, так и на международном рынке 

(там же). 

НОКО предопределятся тем, что она проводится, прежде всего, внешними 

организациями по отношению к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, что должно способствовать объективности проводимой оценки.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не устанавливает 

требований в отношении лиц, проводящих НОКО. Такая оценка может осуществляться 

любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (ч. 2 ст. 95).  

Законом закреплен инициативный порядок проведения НОКО. В качестве 

инициаторов ее проведения указываются юридические и физические лица (ч. 4 ст. 95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Не исключается 

возможность проведения НОКО по инициативе самой организации, осуществляющей оценку 

качества, а также на основании обращения граждан ли организаций. 

НОКО может быть проведена, в том числе и по заказу самого учреждения СПО. 

В таком случае НОКО будет представлять собой своеобразный внешний аудит, цель 

проведения которого заключается в получении объективного и неангажированного 

заключения с целью улучшения образовательного процесса и повышения 

конкурентоспособности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Государство не устанавливает требований непосредственно к процессу НОКО. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что такие 

вопросы, как условия, формы, методы проведения НОКО, определяются организацией, 

осуществляющей оценку качества образования (ч. 3 ст. 95). Также данные организации 

самостоятельно устанавливают и объекты НОКО (виды образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуемые образовательные программы). 
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Проведение НОКО по своему содержанию представляет услугу, которую оказывают 

организации, осуществляющие оценку качества. Соответственно, такая оценка может 

проводиться и в платной форме. Порядок оплаты также устанавливает организация, 

осуществляющая оценку качества.  

В рамках института НОКО законодателем рассматривается и деятельность по 

составлению различных рейтингов в области ПО. В частности, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» как НОКО квалифицируются международные 

сопоставительные исследования в сфере образования (ч. 5 ст. 95). Таким образом, впервые на 

законодательном уровне отражена деятельность по проведению таких исследований. 

Значение приведенного положения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в большей степени отражает политический и педагогический аспект 

международных сопоставительных исследований в сфере ПО. Государство в законе, 

регламентирующем образовательную деятельность, признает значимость таких 

исследований для системы СПО. Что касается юридической стороны вопроса, то 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», не закрепляет каких-либо 

новых прав или обязанностей сторон, участвующих в международных сопоставительных 

исследованиях в сфере ПО.  

Полная и объективная оценка качества образования невозможна без получения 

информации, позволяющей дать характеристику организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, или реализуемым ими программам. Поэтому вопрос о 

источниковой базе НОКО представляется чрезвычайно важным. Непосредственно в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается, что при 

осуществлении НОКО используется общедоступная информация об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и о реализуемых ими образовательных 

программах.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» информация в 

зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную и информацию, 

доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) 

(ч. 2 ст. 5). К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен (ч. 1 ст. 7 указанного Федерального закона). 

При этом законодательство допускает, что определенная информация может являться 

общедоступной в силу закона. Кроме того, обладатель информации может по своему 

усмотрению придавать информации характер общедоступной. В связи с этим следует 
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отметить, что Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

информационную открытость и публичную отчётность учреждений СПО провозглашает 

одним из принципов государственной политики и правового регулирования в сфере 

образования (п. 9 ч. 1 ст. 3).  

На учреждения СПО возлагается обязанность формировать открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством их размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» (ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

На законодательном уровне, во-первых, устанавливаются информация и документы, 

доступ к которым должен быть обеспечен образовательной организацией, то есть 

определяется информация, относимая к общедоступной в силу закона, и, во-вторых, 

предусматривается возможность размещения публичном доступе иной информации по 

решению самой образовательной организации.  

К общедоступной (в силу закона) относится следующая информация:  

1. о дате создания учреждения СПО, об учредителе, учредителях учреждения 

СПО, о месте нахождения учреждения СПО и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2. о структуре и об органах управления учреждения СПО; 

3. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

4. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

5. о языках образования; 

6. о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

7. о руководителе учреждения СПО, его заместителях, руководителях филиалов 

учреждения СПО (при их наличии); 

8. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
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9. о материально-техническом обеспечении учреждения СПО (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

10. о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления; 

11. о результатах приёма по каждой профессии, специальности СПО (при наличии 

вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности СПО с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием 

средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления; 

12. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

13. о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

14. о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

15. об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

16. о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

17. о трудоустройстве выпускников.  

Кроме того, учреждения СПО обязаны размещать следующие документы:  

1. копии устава учреждения СПО; 



7 

 

2. копии лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

3. копии свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

4. копии плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения СПО, 

утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы учреждения СПО; 

5. копии локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся;  

6. копии правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора учреждения СПО; 

7. копии отчёта о результатах самообследования учреждения СПО 

8. копии документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

9. копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.  

На учреждения СПО возлагается обязанность актуализировать, то есть обновлять, 

указанную выше информацию, находящуюся в открытом доступе в течение десяти 

рабочих дней со дня ее  создания, получения или внесения изменений. Порядок 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и 

форма ее предоставления, устанавливается постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343. 

Результаты НОКО могут быть использованы государством при разработке различных 

программ в сфере ПО, при формировании политики в данной сфере. Но они не 

рассматриваются законодателем как юридический факт, порождающий каике-либо 

отношения между государством и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, или между государством и организациями, осуществляющими оценку качества 

образования. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E321632E1D050C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B52AF75EI
consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E3206F2A190C0C835837401C16BFEA3EFF5C895AEC46B52BF754I
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подчёркивается, что результаты НОКО не влекут за собой приостановление или 

аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

приостановление государственной аккредитации или лишение государственной 

аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (ч. 6 ст. 95).  

Такой подход к определению роли НОКО оправданным.  

Если лицензирование образовательной деятельности направлено на определение 

субъектов, имеющих право осуществлять образовательную деятельность, а государственная 

аккредитации образовательной деятельности помогает выяснить, как учреждения СПО могут 

обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) СПО, то НОКО ориентирована в первую очередь на, условно говоря, потребителя тех 

услуг, которые предоставляются организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Если сведения об общественной аккредитации, профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ могут быть представлены 

учреждением СПО, осуществляющей образовательную деятельность, при проведении 

государственной аккредитации и данные сведения подлежат рассмотрению, то в отношении 

результатов НОКО такая оговорка не предусмотрена.  

Кроме закрепления новых общественных механизмов оценки качества образования, 

таких как рассмотренная выше НОКО, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» сохранились и прежние механизмы, с помощью которых граждане, организации 

могли проверить деятельность учреждений СПО. Речь идет об общественной аккредитации и 

профессионально-общественной аккредитации.  

 

3. Общественная аккредитация учреждений СПО 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сохраняются 

положения, предусматривающие возможность проведения общественной аккредитации 

(далее – ОА) в области образования.  

Напомним, что право на получение общественной аккредитации было предоставлено 

образовательным учреждениям в 1992 г., т.е. в первой редакции Закона Российской 

Федерации «Об образовании». При этом можно отметить расширение предмета 

законодательного регулирования ОА.  



9 

 

Теперь на законодательном уровне не только подтверждается право на получение 

такой аккредитации, но и дается определение понятия «общественная аккредитация». Кроме 

того, государство сочло необходимым закрепить на уровне закона и определенные 

обязанности организаций, проводящих общественную аккредитацию. В частности, они 

должны обеспечить открытость и доступность информации о порядке ее проведения.  

Сохранение норм об ОА в новом законе об образовании, отмеченная тенденция 

расширения предмета законодательного регулирования в этой области позволяют сделать 

вывод о государственном признании ОА как одного из методов, направленного на 

повышение качества образования, а также о повышающейся роли общественных структур в 

системе образования, в том числе в части обеспечения качества образования.  

Как было отмечено выше, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» впервые закрепляется определение понятия «общественная аккредитация». В 

соответствии с ч. 2 ст. 96 указанного Федерального закона это признание уровня 

деятельности учреждения СПО соответствующим критериям и требованиям 

российских, иностранных и международных организаций.  

Таким образом, результатом ОА является подтверждение соответствия 

учреждения СПО определённым критериям.  

ОА не может подменять собой государственную аккредитацию образовательной 

деятельности, то есть аккредитующие организации не могут проверять учреждение СПО на 

соответствие её деятельности ФГОС СПО. ФГОС СПО утверждаются федеральными 

органами государственной власти (подп. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации») и соответствие образовательной деятельности 

данным стандартам обеспечивается органами государственной власти (федеральными 

или субъектов Российской Федерации) с помощью процедуры государственной 

аккредитации (ст. 92 указанного Федерального закона).  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» не уточняется, 

какими должны быть критерии и требования, которые положены в основу ОА. Они 

устанавливаются аккредитующими организациями. При этом не предусматривается 

проверка этих требований и критериев со стороны органов государственной власти.  

Следует обратить внимание, что законодательное регулирование ОА осуществляется 

посредством предоставления прав определенным субъектам в системе ПО.  

Во-первых, учреждениям СПО законом предоставлено право получать ОА. ОА 

проводится по инициативе учреждения СПО, осуществляющего образовательную 
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деятельность. Законодателем подчёркивается, что ОА возможна исключительно на 

добровольной основе.  

Таким образом, принуждение учреждения СПО к получению ОА не допускается ни 

стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, ни стороны 

самих организаций, проводящих ОА.  

Требования о необходимости согласования организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, решения о получении ОА с учредителем не установлено. Не 

ограничивается также и число получаемых ОА.  

Во-вторых, признается право на проведение ОА со стороны различных организаций. 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

проводить ОА могут российские, иностранные и международные организации. В то же время 

в качестве аккредитующих организаций указаны исключительно общественные организации 

(ч. 2 ст. 96). Но такое ограничение аккредитующих организаций, то есть отнесение к ним 

только общественных организаций, не согласуется с определением понятия «общественная 

аккредитация», в котором предусмотрена возможность проведения ОА различными 

организациями вне зависимости от их организационно-правовой формы.  

Что касается требований к аккредитующим организациям, то законом они не 

устанавливаются, то есть не предполагается какой-либо разрешительный режим для доступа 

организаций к проведению ОА на территории Российской Федерации.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает только 

основы ОА. Более подробно отношения, возникающие при осуществлении ОА, 

регламентируются не нормативными правовыми актами, а актами, принимаемыми 

аккредитующими организациями. Подчеркивается, что порядок проведения ОА, формы и 

методы оценки при ее проведении, а также права, предоставляемые аккредитованного 

учреждения СПО устанавливаются общественной организацией, которая проводит ОА (ч. 2 

ст. 96). 

В части значения ОА позиция законодателя остаётся неизменной. В обобщенном виде 

ее можно сформулировать следующим образом: наличие или отсутствие ОА не может 

служить основанием для принятия юридически значимых решений со стороны органов 

государственной власти или органов местного самоуправления. В законе особо 

подчёркивается, что ОА не влечёт за собой дополнительных финансовых обязательств со 

стороны государства. Это значит, что учреждения СПО в случае получения ОА не могут 

ставить вопрос об увеличении государственного финансирования, а организации, 

проводящие ОА, должны обеспечивать её проведение за счёт собственных средств.  
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Как и в Законе Российской Федерации «Об образовании», в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» сохраняется положение, в соответствии с которым 

при проведении государственной аккредитации рассматриваются сведения об имеющейся у 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ОА.  

При этом уточняется, что учреждение СПО представляет сведения об ОА в 

аккредитационный орган (ч. 8 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Данное положение следует рассматривать не как установление обязанности по 

представлению указанных сведений в аккредитационный орган, а как право учреждения 

СПО дополнить перечень обязательных сведений и документов, которые требуются при 

проведении государственной аккредитации, сведениями об ОА. Аккредитационный орган не 

имеет права отказать в приеме таких сведений и обязан рассмотреть их. Но данные сведения 

не могут служить основой для принятия решения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности. В связи с этим следует напомнить, что целью 

государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение 

соответствия ФГОС СПО по основным образовательным программам и подготовки 

обучающихся (ч. 2 ст. 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), 

в то время как ОА подтверждает, что образовательная деятельность той или иной 

организации соответствует критериям и требованиям аккредитующих организаций.  

Впервые на законодательном уровне на учреждения СПО возлагаются определённые 

обязанности: им вменяется обеспечивать открытость и доступность информации о 

порядке проведения ОА (ч. 7 ст. 96). Данная норма закона позволяет получать 

соответствующую информацию не только непосредственно организациям, осуществляющим 

профобразовательную деятельность, но также и органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, обучающимся, их законным представителям и иным гражданам.  

Устанавливая требования об открытости и доступности информации о порядке 

проведения ОА, государство тем не менее не ограничивает способы реализации данной 

обязанности. В современных условиях оптимальным способом информирования о 

порядке общественной аккредитации является размещение информации в сети 

«Интернет», что не исключает  и иных способов.  

ОА не только является проявлением демократических, общественных начал в 

управлении системой образования. Правомерна также постановка вопроса, является 

ли ОА примером саморегулирования в понимании Федерального закона от 1 декабря 

2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».  
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Для ответа на данный вопрос необходимо выяснить, как в указанном Федеральном 

законе понимается саморегулирование и что следует рассматривать в качестве 

саморегулируемых организаций.  

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности и содержанием которой является разработка и 

установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил (ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях»). 

И саморегулирование, и общественная аккредитация предполагают установление 

определенных норм (правил, стандартов, критериев, требований), которые позволяют 

провести оценку качества деятельности организаций, включенных в систему 

саморегулирования или участвующих в общественной аккредитации в системе СЧПО.  

Таким образом, по содержанию саморегулирование и общественная аккредитация 

во многом тождественны. Но строго юридически, по формальным признакам, это все же 

разные виды деятельности.  

Как следует из Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

саморегулирование осуществляется субъектами предпринимательской деятельности 

или субъектами профессиональной деятельности. Под субъектами 

предпринимательской деятельности понимаются индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

определяемую в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

предпринимательскую деятельность, а под субъектами профессиональной 

деятельности – физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность, 

регулируемую в соответствии с федеральными законами (ч. 3 ст. 2). 

Из данной нормы следует, что по субъектном составу саморегулирование и 

общественная аккредитация совпадают только в части тех организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, которые Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» относит к организациям, осуществляющим 

обучение. В связи с этим следует напомнить, что организациями системы СПО являются 

юридические лица, осуществляющие на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности (п. 19 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

При этом юридические лица в этом случае могут быть как коммерческими, так и 
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некоммерческими организациями. Таким образом, необходимо уточнить, что субъекты 

саморегулирования и субъекты общественной аккредитации в области профобразования 

совпадают только в части организаций, осуществляющих обучение и являющихся 

коммерческими организациями. А большая часть учреждений СПО являются 

некоммерческими, т.е. основная их деятельность не является предпринимательской, а 

соответственно, субъектами саморегулирования они выступать не могут.  

Кроме того, что субъектный состав саморегулирования и ОА в области образования 

совпадает только в незначительной части. Отличием этих видов деятельности является 

также то, что саморегулирование предполагает обязательное объединение субъектов 

саморегулирования в специальную некоммерческую организацию – саморегулируемую 

организацию (ст. 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»). 

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в 

целях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и 

другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров 

(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида (ч. 1 ст. 3). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ОА не предполагает обязательного членства в какой-либо организации, в том числе в 

организации, осуществляющей общественную аккредитацию. Такой вариант не исключается, 

но только как возможность вступления в члены. Например, организации, проводящие 

общественную аккредитацию, используют механизм ОА как условие вступления в члены 

такой организации. Но следует еще раз подчеркнуть, что по общему правилу, 

установленному Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ОА не 

обусловлена вступлением в члены какой-либо организации.  

Таким образом, саморегулирование и ОА, совпадая по существу, по 

формальным, организационным признакам отличаются друг от друга. 

Исключение – коммерческие организации, осуществляющие обучение. Данные 

организации могут создавать саморегулируемые организации и использовать механизм ОА в 

отношении таких же организаций, например, при осуществлении контроля за соответствием 

установленным ими стандартам, требованиям, правилам, критериям.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» расширяется 

предмет регулирования в части ОА и дифференцируется ОА и профессионально-

общественная аккредитация (далее – ПОА) профессиональных образовательных программ, 
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что свидетельствует не только о признании негосударственных механизмов аккредитации в 

области профобразования, но и о стремлении упорядочить их применение. 

 

4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 

программ 

 

В Законе Российской Федерации 1992 г. «Об образовании» допускалась возможность 

получения образовательными учреждениями общественно-профессиональной аккредитации, 

но не уточнялось, что следует понимать под такой аккредитацией. В новом законе, 

регламентирующим образовательную деятельность, число норм, посвященных данной 

аккредитации, увеличилось. Теперь используется несколько иное понятие, а именно 

«профессионально-общественная аккредитация», то есть внимание акцентируется на 

цели и значении данного рода аккредитации, а не на ее негосударственном характере.  

При этом уточняется, что профессионально-общественная аккредитация 

проводится в отношении профессиональных образовательных программ. На 

законодательном уровне определяются субъекты, имеющие право на проведение 

профессионально-общественной аккредитации, указываются ее цель и задачи, закрепляются 

права и обязанности организации, проводящей такую аккредитацию.  

Можно выделить следующие цели ПОА:  

1. Признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

профессиональную образовательную программу, которая стала объектом ПОА, с точки 

зрения профессиональных стандартов, требований рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля (ч. 4 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). В отличие от ОА, при проведении ПОА используются иные 

критерии. В основу ПОА положены такие оценочные инструменты, как профессиональные 

стандарты, требования рынка труда. При этом законодатель не уточнил, например, что 

следует понимать под требованиями рынка труда. Такой подход является оправданным, 

так как позволяет непосредственно организациям, осуществляющим ПОА, самим определять 

критерии такой аккредитации.  

2. Создание основы для составления работодателями, объединениями 

работодателей, уполномоченными ими организациями рейтингов аккредитованных 

профессиональных образовательных программ и реализующих их учреждений СПО (ч. 
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5 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Возможность 

составления таких рейтингов впервые была признана на законодательном уровне.  

Рейтинги как инструмент контроля и оценки качества образования в последнее время 

широко используются в области профобразования. В отношении рейтингов, упомянутых в ч. 

5 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», необходимо 

отметить следующую особенность: учитывая, что они составляются по результатам ПОА в 

смысле Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с их помощью 

определяется, прежде всего, качество образования, предоставляемого организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Право на проведение ПОА предоставлено следующим субъектам:  

 работодателям;  

 объединениям работодателей;  

 организациям, уполномоченным работодателями.  

Ограничений в части аккредитующих субъектов Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» не содержит, не указываются и какие-либо требования к 

организациям, проводящим профессионально-общественную аккредитацию.  

Правовое положение объединений работодателей определяется Федеральным законом 

от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей».  

В соответствии с указанным Федеральным законом объединение работодателей – это 

форма некоммерческой организации, основанная на членстве работодателей (юридических и 

(или) физических лиц).  

Объединения работодателей могут создаваться по территориальному (региональному, 

межрегиональному), отраслевому, межотраслевому, территориально-отраслевому признакам. 

Общероссийское объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной 

основе общероссийскими отраслевыми (межотраслевыми), региональными 

(межрегиональными) объединениями работодателей и осуществляющее свою деятельность 

на территориях более половины субъектов Российской Федерации. Общероссийское 

отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей – объединение, созданное на 

добровольной основе работодателями отрасли (отраслей) или вида (видов) деятельности, 

которые в совокупности осуществляют свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации и (или) с которыми состоит в трудовых отношениях не 

менее половины работников отрасли (отраслей) или вида (видов) деятельности. 

Межрегиональное (отраслевое, межотраслевое) объединение работодателей – объединение, 

созданное на добровольной основе работодателями и (или) их региональными, 
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территориальными объединениями и осуществляющее свою деятельность на территориях не 

менее двух субъектов Российской Федерации. Региональное объединение работодателей – 

объединение, созданное на добровольной основе работодателями и (или) их региональными 

отраслевыми, территориальными объединениями и осуществляющее свою деятельность на 

территории одного субъекта Российской Федерации. Региональное отраслевое объединение 

работодателей – объединение, созданное на добровольной основе работодателями отрасли 

(вида деятельности) и осуществляющее свою деятельность на территории одного субъекта 

Российской Федерации. Территориальное объединение работодателей – объединение, 

созданное на добровольной основе работодателями и (или) их территориальными 

отраслевыми объединениями и осуществляющее свою деятельность на территории одного 

муниципального образования. Территориальное отраслевое объединение работодателей – 

объединение, созданное на добровольной основе работодателями отрасли (вида 

деятельности) и осуществляющее свою деятельность на территории одного муниципального 

образования. 

Все указанные виды объединений работодателей могут проводить ПОА.  

Что касается организаций, уполномоченных работодателями или их объединениями 

на проведение ПОА, то в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

отсутствуют нормы, конкретизирующие условия привлечения организаций к проведению 

ПОА, требования к таким организациям. Все эти вопросы решаются непосредственно 

работодателями или их объединениями.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» к ведению 

организаций, проводящих ПОА, отнесено утверждение порядка проведения такой 

аккредитации, форм и методов оценки при ее проведении. Кроме того, аккредитующие 

организации могут предоставлять определенные права как организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, которые получили соответствующую аккредитацию, так и 

выпускникам таких организаций (ч. 6 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Положение о том, что работодатель, который проводил ПОА, может предоставлять 

определенные права выпускникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые получили такую аккредитацию, заслуживает отдельного внимания. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» не уточняется, какого рода 

права могут быть предоставлены. Но учитывая, что речь идет о работодателе, следует 

предположить, что это могут быть права, прежде всего, в области трудовых отношений, 

например при заключении трудового договора.  
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При этом следует помнить, что трудовые отношения регулируются в первую очередь 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Данным Кодексом допускается возможность 

установления определенных преимуществ исходя из деловых качеств работника. Например, 

никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ст. 3). Какое бы то ни было 

прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе от наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом (ст. 54 Трудового кодекса Российской Федерации).  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 

г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» разъясняется, что следует понимать под деловыми качествами работника. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, под деловыми качествами 

работника следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, 

квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной 

отрасли). Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на вакантную 

должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения трудового договора 

в силу прямого предписания федерального закона, либо которые необходимы в дополнение к 

типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу 

специфики той или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными 

языками, способность работать на компьютере).  

Окончание выпускником учреждения СПО имеющую ПОА, учитывая положения 

трудового законодательства, не может рассматриваться как признание особых деловых 

качеств, так как ПОА направлена на оценку деловых качеств не конкретного гражданина, а 

garantf1://12034976.68/
garantf1://12034976.68/
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, точнее соответствующих 

профессиональных образовательных программ. Хотя не исключены неформальные практики 

при трудоустройстве, учитывающие ПОА.  

В части обязанностей организаций, проводящих ПОА, действуют те же правила, что и 

в отношении в ОА. Они должны обеспечить открытость и доступность информации о 

порядке проведения ПОА (ч. 7 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 

учреждения СПО также имеют право представлять сведения об имеющейся ПОА. Данные 

сведения рассматриваются аккредитационным органом (ч. 8 ст. 96 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Как и ОА, ПОА проводится на добровольной основе. Принуждение к получению 

данной аккредитации не допускается и не может влечь со стороны государства каких-

либо санкций для учреждений СПО, если они не имеют такой аккредитации или, 

наоборот, являться основанием для предоставления каких-либо преференций. ПОА не 

влечёт за собой дополнительные финансовые обязательства государства.  

Исходя из специфики ПОА возможно ее проведение и без непосредственного 

участия учреждения СПО, то есть на основе сведений о реализуемой профессиональной 

образовательной программе и качестве и уровне подготовки выпускников, 

поступающих из иных источников, кроме самого учреждения СПО. 

 

5. Защита прав обучающихся, их родителей (законных представителей) 

общественными объединениями в системе СПО 

 

Широкое распространение в системе СПО получили различные общественные 

объединения. В целом можно говорит об активной реализации конституционного права на 

объединение в области  образования. Общественные объединения создаются обучающимися, 

педагогическими работниками, гражданами, заинтересованными в развитии системы СПО.  

В форме общественных объединений действуют профессиональные союзы, 

студенческие отряды, молодежные и детские организации и т.д.  

Общественными объединениями может проводиться ОА, ПОА, НОКО.  

Наконец, общественные объединения активно включаются в защиту прав 

обучающихся.  
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В Российской Федерации правовой статус общественных объединений 

устанавливается Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях».  

В соответствии с указанным Федеральным законом под общественным объединением 

понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. В этом же Федеральном законе 

раскрывается и содержание права на объединение. Данное право включает в себя право 

создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов 

и достижения общих целей, право вступать в существующие общественные объединения 

либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из 

общественных объединений. 

Общественные объединения, являясь добровольными и самоуправляемыми 

организациями, могут взаимодействовать с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Но вмешательство в деятельность общественных объединений со 

стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления не 

допускается, кроме случаев, допускаемых Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» (например, приостановление деятельности общественного объединения, его 

ликвидация). Соответственно создание общественных объединений осуществляется без 

предварительного согласия органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

могут быть учредителями, членами или участниками общественных объединений.  

Не только органы государственной власти, органы местного самоуправления не 

имеют право вмешиваться в деятельность общественных объединений, но и иные 

организации и граждане должны следовать данному запрету. Так, например, учреждения 

СПО, их руководители не могут запрещать создание общественных объединений 

обучающимися, вмешиваться в их деятельность, руководить деятельностью таких 

общественных объединений.  

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: общественная организация; общественное движение; 

общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной 

самодеятельности; политическая партия. 
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Общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и 

представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого 

заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не 

запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на общественно 

полезные цели. 

Общественным учреждением является не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих 

интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения. 

Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 

направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы 

связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 

самодеятельности по месту его создания. 

Общественные объединения в зависимости от того, на территории какого количества 

субъектов Российской Федерации они имеют свои структурные подразделения, могут иметь 

статус общероссийских, межрегиональных, региональных и местных. Так, общероссийские 

общественные объединения осуществляют свою деятельность на территориях более 

половины субъектов Российской Федерации и имеют там свои структурные подразделения. 

Межрегиональные общественные объединения осуществляют свою деятельность на 

территориях менее половины субъектов Российской Федерации и имеют там свои 

структурные подразделения. Деятельность регионального общественного объединения 

ограничивается территорией одного субъекта Российской Федерации, а местного 

общественного объединения – территорией органа местного самоуправления.  

Роль Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

регулировании деятельности общественных объединений заключается в следующем: 

1. За обучающимися и педагогическими работниками закрепляется право на 

объединение. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 
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числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке (ст. 34). При этом не допускается 

принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

Педагогические работники также имеют право на объединение в общественные 

профессиональные организации в формах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации (ст. 47). Юридические данные положения 

Федерального закона «Об общественных объединениях» не являются новеллами, так как они 

не устанавливают какие-либо новые права обучающихся или педагогических работников. 

Следует напомнить, что даже без соответствующих норм Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся и педагогические работники могли бы 

создавать общественные объединения и участвовать в их деятельности, в том числе и тех, 

уставные цели которых предусматривают деятельность в сфере образования. По сути, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дублирует положения 

Федерального закона «Об общественных объединениях» применительно к праву на 

объединение обучающихся и педагогических работников.  

2. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливаются особенности деятельности общественных объединений в сфере 

образования. Федеральный закон «Об общественных объединениях» допускает возможность 

установления особенностей создания, деятельности, реорганизации и ликвидации отдельных 

видов общественных объединений в соответствии с законами. При этом такие законы не 

обязательно должны быть посвящены исключительно деятельности отдельных видов 

общественных объединений, как, например, Федеральный закон «О политических партиях». 

В качестве законов об отдельных видах общественных объединений можно рассматривать и 

иные законодательные акты, в которые включены нормы, устанавливающие особенности 

правового положения тех или иных общественных объединений. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» выделяются и устанавливаются особенности 

деятельности следующих видов общественных объединений: 

 студенческие отряды (ст. 34). Как особенность данного вида общественных 

объединений рассматривается, во-первых, состав студенческих отрядов. Они могут 

создаваться только обучающимися, осваивающими основные образовательные 

программы среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 
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Во-вторых, создание  для строго определенной цели – это организация временной 

занятости обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики; 

 общественные организации педагогических работников (ст. 47). Данные 

общественные организации получают право участвовать в обсуждении вопросов, 

относящихся к деятельности образовательной организации.  

Следует отметить, что в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» упоминаются и общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

сфере образования. Такие общественные объединения отнесены к субъектам системы 

образования (ст. 10). Исходя из того, что ни субъектный состав учредителей, членов или 

участников таких общественных объединений, ни особые их права законодателем не 

установлены, отсутствуют основания рассматривать общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования, как отдельный вид общественного 

объединения. Скорее всего, это собирательное понятие всех общественных объединений, 

уставные цели которых в той или иной мере предусматривают решение определенных задач 

в сфере образования.  

В-третьих, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливаются дополнительные гарантии деятельности общественных объединений в 

сфере образования. Так, на учреждения СПО возлагается обязанность оказывать содействие 

деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 

организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации (ст. 28). 

Общественные объединения обучающихся, родителей могут участвовать в защите 

прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, так как они могут представлять интересы своих членов или участников. 

Соответственно, ст. 45 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставляет определенные права не только самим обучающимся, родителям, но и их 

общественным объединениям. К таким правам относятся: 

 право направлять в органы управления учреждения СПО обращения о 

применении к работникам указанного учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий;  
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 право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

 право использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

Кроме того, общественные объединения могут участвовать в защите прав 

обучающихся и на основании иных законодательных актов (например, общественные 

объединения потребителей, создаваемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»). В соответствии со ст. 45 

указанного Закона Российской Федерации общественные объединения потребителей вправе: 

 проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, 

услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной 

продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них; 

 осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей 

и направлять в орган государственного надзора и органы местного самоуправления 

информацию о фактах нарушений прав потребителей для проведения проверки этих фактов 

и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей в 

пределах полномочий указанных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам 

нарушений прав потребителей в связи с обращениями потребителей. При осуществлении 

общественного контроля общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) 

не вправе требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных 

организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) 

представления документов (выполнение действий), обязанность представления (выполнения) 

которых по требованию потребителя не установлена законом; 

 обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных 

интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга 

потребителей).  
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