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Общие проблемы нормативного правового 
регулирования в Российской Федерации

• отсутствие однозначного определенных понятий «нормативный правовой акт», 
«обязательное требование», «законодательство»

• отсутствие ясного понимания принципиальных различий между понятиями 
«управление» и «регулирование», «контроль» и «надзор»

• практически неисчислимое количество регулирующих государственных актов с 
неопределенным правовым статусом (всего более 800 тыс. с ежегодным 
приростом около 25 тыс.)

• неприемлемое нормативное и юридико-техническое качество регулирующих 
актов (количество ⟹ качество)

А.Г. Федорец «О нормативных 
правовых актах в Российской 
Федерации» (препринт монографии)
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Источники проблем нормативного правового 
регулирования в сфере образования

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! 
К. Прутков

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, 
если бы смогли договориться о значении слов.

Р. Декарт
Смутно пишут о том, что смутно себе представляют.

М.В. Ломоносов

• отсутствие строгого однозначного разделения понятий «образование», 
«обучение»

• нелогичная классификация «организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» на «образовательные организации» и 
«организации, осуществляющие обучение» по неопределенному признаку 
«основной вид деятельности»

• «многоведомственность» подзаконного регулирования 
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Дополнительное профессиональное образование:
«образование» или «обучение»?

ОБРАЗОВАНИЕ - единый целенаправленный процесс ВОСПИТАНИЯ и 
ОБУЧЕНИЯ, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, ...

ВОСПИТАНИЕ -
деятельность, 

направленная на 
развитие личности, 

... в интересах 
человека, семьи, 

общества и 
государства

ОБУЧЕНИЕ - целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни
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К какому уровню образования относится ДПО?

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ включает в себя такие подвиды, как дополнительное 
образование детей и взрослых и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие 
уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации.

4. В Российской Федерации 
устанавливаются следующие уровни 
общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.

Ст. 10. Структура системы образования

2. ОБРАЗОВАНИЕ подразделяется на общее ОБРАЗОВАНИЕ, профессиональное ОБРАЗОВАНИЕ, 
дополнительное ОБРАЗОВАНИЕ и профессиональное ОБУЧЕНИЕ(?), обеспечивающие возможность 
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
не является уровнем образования, уровень образования не изменяет и, фактически, включает только 

«обучение» (без воспитания)
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Занимаются ли «дополнительным профессиональным 
образованием», «организации, осуществляющие обучение», 

реализующие «дополнительные профессиональные 
образовательные программы»?

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -
некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ 
ОБУЧЕНИЕ, - юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии 
наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, - образовательные 
организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального 
закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом;
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Является ли строгим классификационным признаком 
«основной вид деятельности»?

• Согласно Методологическим положениям по статистике определение 
основного вида деятельности (ОВД) представляет собой достаточно 
сложную процедуру (если нет явно преобладающего вида 
деятельности)

• Понятие ОВД (ОВЭД) основывается исключительно на денежном 
показателе (сумма доходи), действует только в целях статистического 
учета и фактически применяется только ФСС РФ для установления 
класса профессионального риска

• Понятие ОВД не позволяет учесть количество занятых в данном ВЭД 
работников, затрат труда (человеко-часов), заработной платы и пр. 
показателей фактической деятельности

Методологические 
положения по 

статистике

Согласно, ОКВЭД 2 (код 85.42.9) в «деятельность по дополнительному профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие группировки» включено также «обучение работодателей и работников 
вопросам охраны труда», которое к «образовательной деятельности» не относится. 

Относятся ли к категории «образовательных организаций», «организации, 
осуществляющие образовательную деятельность»,  при условии получения более 

50% дохода от обучения по охране труда, пожарной безопасности (ПТМ)?
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Предложение1 
Внести изменения в Федеральный закон Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные организации, а 
также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального закона к 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом
ст.2., 18) образовательная организация -
некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана;

образовательная организация – организация,
осуществляющая образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ общего и/или профессионального 
образования, освоение которых завершается
освоением или изменением (повышением) 
уровня образования

ст.2., 19) организация, осуществляющая 
обучение, - юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии 
наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности;

организация, осуществляющая обучение, -
организация, осуществляющая образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ профессионального обучения и/или 
дополнительного образования, освоение которых 
не завершается изменением уровня образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Предложение 2 
Внести изменения в Федеральный закон Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

ст.2., 3) обучение - целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни;

обучение - целенаправленный процесс 
формирования у обучающихся знаний, умений, 
навыками и компетенций.

Компетенция – выраженное умение
применять имеющиеся знания, умения и 
навыки в практической деятельности

ст.2., 21) педагогический работник - физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности;

педагогический работник - физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с образовательной
организацией, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности

18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 
Приложение N 2. Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК 
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Предложение 3 
Внести изменения в постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций"

К должностям педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, и должностям 
руководителей образовательных 
организаций относятся соответственно 
участвующие в образовательной деятельности 
директора институтов, начальники институтов, 
ученые секретари советов институтов, 
являющихся структурными подразделениями 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Директор Института безопасности 
труда, участвующий в 
образовательной деятельности, 
относится к категории  
«педагогических работников» в 
случае, если АНО «ИБТ» не 
является «образовательной 
организацией» (не дотягивает по 
уровню доходов от ОД к «основному 
виду деятельности»? 

2. Должности иных педагогических работников
Методист

«Специалист по методической 
работе» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК 
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Предложение 4 
Внести изменения в Федеральный закон Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

ст.12. 3. К ОСНОВНЫМ образовательным 
программам относятся: 
...3) ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих;
- программы профессиональной подготовки по 
должностям служащих;
- программы (?) переподготовки рабочих, 
служащих;
- программы повышения квалификации
рабочих, служащих

ст.12. 4. К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
образовательным программам относятся:
1) дополнительные 
общеобразовательные программы -
дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные 
программы - программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной переподготовки.

Особый образовательный статус представителей РАБОЧИХ профессий?
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Предложение 5 
Внести изменения в постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами;

б) наличие материально-технического 
обеспечения образовательной 
деятельности, оборудование 
помещений и территорий в 
соответствии с реализуемыми 
образовательными программами

д) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, ..., 
учитывающего в том числе требования статьи ... 41 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации";

С 01.07.2003 в санитарных правилах 
обязательные требования к 
продукции содержаться не могут (ч. 
3 ст.4 Федерального закона от 
26.12.2002 № 184-ФЗ)

4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), являются:
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Предложение 6 
Внести изменения в постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»

ч.4 ст. 41. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают (в 
организациях ДПО???):
1) наблюдение за состоянием здоровья 
обучающихся;

2) проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов;

ч.4 ст. 41. Образовательные организации (без 
организаций ДПО!!!), при реализации образовательных 
программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) наблюдение за состоянием здоровья 
обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических требований;

4. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), являются:



15
18

Предложение 7 
Внести изменения в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729)

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ...
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ (об образовании?), сертификат о владении 
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации
5. Наименование организации, выдавшей документ об образовании, сертификат о владении русским языком, 
знании истории России и основ законодательства Российской Федерации
5(1). Код профессии, специальности, направления подготовки, указанных в документе об образовании, 
подтверждающем освоение соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования, высшего образования
6. Наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности, направления подготовки 
(при наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на 
обучение, год окончания обучения.

П. 1. Внесению в информационную систему НЕ ПОДЛЕЖАТ сведения о ... ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ (руководителей, специалистов, служащих, рабочих)..
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Предложение 8 
Внести изменения в Правила оказания платных образовательных услуг 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации

от 15 августа 2013 г. N 706)

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства (?) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 
договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 “Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам”
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2014 г. Регистрационный № 31102

Является ли договор оказаний услуг трехсторонним в обязательном порядке?
В чьих интересах осуществляется обучение, если заказчиком является работодатель?
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Выводы:

• Практически все рассмотренные проблемы, касающиеся избыточного и, 
часто, нелогичного нормативного правового регулирования ДПО 
обусловлены нелогичной классификацией «организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» и 
необоснованным смешением требований к организациям ДПО с 
требованиями к «образовательным организациям», действительно 
осуществляющим «образование» (см. 273-ФЗ, ст.2)

• Отнесение организаций ДПО к «организациям, осуществляющим 
обучение», независимо от объема (доли) выручки за оказание платных 
образовательных услуг снимет основную часть нормативно-правовых 
проблем организации образовательного процесса в ДПО

• В целях исключения необоснованных избыточных претензий к 
организациям ДПО во всех случаях, где требования будут относиться 
только к «образовательным организациям» напоминать: «требование не 
относится к организациям, осуществляющим обучение, включая 
организации ДПО». 
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