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Задачи муниципальной 

системы образования в 

связи с вступлением в 
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«Об образовании в 

Российской Федерации» 



Федеральный закон 

от 29.12.2012 года 

 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в 

 Российской Федерации» 



Факторы, определившие необходимость в принятии 

нового правового акта, регулирующего сферу 

образования 

Разрыв между потребностями образовательной  
практики и её законодательным обеспечением 

Противоречия в законодательстве в сфере образования,  
вызванные неустойчивостью и дублированием отдельных 

федеральных законодательных норм 



Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

является базовым нормативным актом, 

устанавливающим правовые основы 

функционирования всей системы образования. 

Прекращают своё действие более 100 

нормативных актов РСФСР и Российской 

Федерации. 

Будут внесены изменения в более чем 100 

федеральных законов Российской Федерации. 



Существенные отличия нового закона 

1)  в большей мере регулирует отношения в области 

содержания образования; 

 

2)  более подробно регламентирует права и 

ответственность участников образовательного 

процесса (ст.ст. 34,42,43,44,45,47,48,78,79); 



БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА 

 На сентябрьских педагогических советах 

необходимо: 

•  детально изучить положения статей, регулирующих 

права и обязанности обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

•  утвердить локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательные отношения, с учетом 

мнения советов обучающихся, советов родителей и 

представительных органов работников. 

  

 Особое внимание обратить на ст. 28 закона, 

которая регулирует компетенцию, права, обязанности 

и ответственность образовательной организации. 



Существенные отличия нового закона 

3)  вносит изменения в юридическую терминологию 

российского права: 

• вводит чёткие определения понятий: 

«образование», «воспитание», «обучение», 

«учебный план» и т.д.; 

• меняет термин «образовательное 

учреждение» на термин «образовательная 

организация»; 

 



дополнительное 

профессиональное 

образование 

дополнительное 

образование взрослых 

Образование в Российской Федерации 

общее 

образование 

дополнительное 

образование 

профессиональное 

образование 

дошкольное образование 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

дополнительное 

образование детей 

среднее 

профессиональное 

образование 

высшее образование - 

бакалавриат 

высшее образование - 

специалитет, 

магистратура 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 



Родительская плата  

в образовательных организациях 

допускается введение платы, взимаемой с родителей за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня и за содержание детей в образовательной 

организации с наличием интерната (ч. 8 ст. 66) 

не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества государственных 

и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

родительскую плату за присмотр и уход за ребенком (ч. 4 ст. 65) 



БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА 

 В сентябре необходимо организовать: 

• разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей) обучающихся, в ходе 

которой детально разъяснить новые нормы, 

касающиеся вопросов установления родительской 

платы; 

• на городском родительском собрании провести 

ознакомление родительской общественности с новым 

законом; 

• на сайте Управления образования организовать сбор 

вопросов, которые интересуют родителей в связи с 

введением в действие нового закона (реализовано с 

16.08.2013). 



дополнительное 

профессиональное 

образование 

дополнительное 

образование взрослых 

Образование в Российской Федерации 

общее 

образование 

дополнительное 

образование 

профессиональное 

образование 

дошкольное образование 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

дополнительное 

образование детей 

среднее 

профессиональное 

образование 

высшее образование - 

бакалавриат 

высшее образование - 

специалитет, 

магистратура 

высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей квалификации 



Существенные отличия нового закона 

4) разрешает образовательным организациям 

самостоятельно разрабатывать и утверждать 

образовательные программы; 

5) допускает использование дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения; 

6) разрешает образовательным организациям 

реализовывать программы повышенного уровня; 

7) запрещает МОУО изменять учебный план и календарный 

учебный график образовательной организации; 

8) регламентирует использование в образовательном 

процессе печатных и электронных ресурсов, 

формирование библиотечных фондов; 

 

 

 



Перечень образовательных программ, которые вправе 

реализовывать образовательные организации 

дополнительные общеразвивающие программы 

дошкольные образовательные 

организации - 

образовательные программы дошкольного образования, 

дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения 

общеобразовательные организации - 

образовательные программы дошкольного образования, программы 

профессионального обучения 

организации дополнительного 

образования - 



Существенные отличия нового закона 

9) закрепляет на законодательном уровне особенности 

организации и предоставления образования гражданам, 

проявившим выдающиеся способности, иностранным 

гражданам, лицам, нуждающимся в дополнительной 

социальной поддержке; 

10) регламентирует условия ведения экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования; 

11) предусматривает формирование общедоступных 

информационных ресурсов о деятельности образовательной 

организации и их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

12) предусматривает осуществление мониторингов в системе 

образования и формирование и ведение государственных 

информационных систем; 

 

 



Информационная открытость  

образовательной организации 

Официальный сайт 

образовательной организации 

Статья 29 
АИС «АтриС» 

Статья 97, 98 

КПМО 

Статья 97, 98 

bus.gov.ru 

Статья 97, 98 



«Дорожная карта» 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности и науки» 

Год 

Педагогический 

работник  

общеобразовательного 

учреждения 

 

Педагогический 

работник дошкольной 

общеобразовательного 

учреждения 

Педагогический 

работник 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Соотношение средней заработной платы педагогического работника к средней 

заработной плате по региону 

2012 100% 80% <50% 

2013 100% 50% 

2014 60% 

2015 70% 

2016 80% 

2017 90% 

2018 100% 



Система эффективного контракта – новая 

система трудовых отношений 

стимулирующие выплаты на основании измеримых показателей 
качества, результативности и эффективности 

установление в локальных актах образовательной организации норм 
труда 

уточнение и конкретизация должностных обязанностей работника 
образовательной организации 

меры социальной поддержки за достижение коллективных 
результатов труда 



БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА 

 До конца 2013 года должен быть осуществлён 

переход на эффективный контракт во всех типах 

образовательных организаций. 

Необходимые мероприятия: 

-  установление оптимального распределения фонда заработной платы 

между его фиксированной (окладной) и стимулирующей частью; 

-  определение критериев качества работы каждого работника 

организации и установление комплекса измеримых показателей в целях 

его стимулирования; 

-  разработка и внесение изменений в локальные нормативные акты, 

устанавливающие порядок оплаты труда работников образовательной 

организации; 

-  разработка детальных должностных инструкций, отражающих 

характер и специфику работы в конкретной должности; 

-  внесение соответствующих изменений в трудовые договоры, 

заключенные с работниками. 



Курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

повысили квалификацию (в объёме не менее 72 часов): 

- в общеобразовательных учреждениях – 119 человек (68% от годового 

плана); 

- в учреждениях дополнительного образования – 18 человек (69% от 

годового плана); 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 79 человек (68% от 

годового плана). 

через модульно-накопительные курсы   повысили свою квалификацию 250 

человек, на стационарных курсах проучились 74 педагога. 

    На базе ЧИППКРО 

- проведены  КПК для 28 учителей начальной школы; 

- организовано обучение руководителей и заместителей директоров и 

заведующих в количестве 85 человек по программе переподготовки 

«Менеджмент организации». 

     На базе ЮУрГУ филиала в г. Озерске 





Федеральный закон 

от 29.12.2012 года 

 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в 

 Российской Федерации» 



Барабас Андрей Александрович, 

начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа 

Спасибо за 

внимание! 


