Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в 2016 году
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании) относительно «молодой» нормативный акт. Но
он, как и многие другие акты, неидеален.

Изменения, вступившие в силу с 01.01.2016
Откорректирована норма, содержащая определение рабочего времени педагогических
работников. В частности, указано, что в него включается не только учебная
(преподавательская) работа, но и воспитательная, в том числе практическая подготовка
обучающихся (ч. 6 ст. 47 Закона об образовании).
Органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право путём издания законов
и иных нормативных актов субъектов РФ устанавливать критерии нуждаемости при
предоставлении компенсации родителям (законным представителям), которые вносят
родительскую плату за присмотр и уход за детьми (ч. 5 ст. 65 Закона об образовании).
В связи с изменением Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» введено в Закон об образовании новое положение. Оно содержит
информацию об органах, имеющих право утверждать типовые дополнительные
профессиональные программы образования лиц, допущенных к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности (ч. 17 ст. 76 Закона об образовании).
Отредактированы нормы, касающиеся договора, который заключается между юридическими
лицами в целях организации практической подготовки обучающихся, получающих
медицинское или фармацевтическое образование. В частности, указано, кем должна
утверждаться типовая форма договора (Министерством здравоохранения РФ по
согласованию с Министерством образования и науки РФ), что должен содержать данный
документ (ч. 5 ст. 82 Закона об образовании).

Изменения, вступившие в силу с 10.01.2016
Установлены льготы при приёме на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования для детей
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (а также для детей,
находившихся на иждивении данных сотрудников), которые погибли (умерли) вследствие:
увечья или иного повреждения здоровья, полученных сотрудниками в связи с
выполнением ими служебных обязанностей;
заболевания, полученного сотрудниками в период прохождения службы в учреждениях
и органах Следственного комитета РФ.
Указанные выше дети имеют право обучаться за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета (ч. 7 ст. 71 Закона об образовании).
Также расширен перечень детей (ч. 6 ст. 86 Закона об образовании),
имеющих преимущественное право на приём в общеобразовательные организации,
соответствующие следующим критериям:
реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего
образования;

указанные программы интегрированы с дополнительными общеразвивающими
программами;
целью данных программ является подготовка граждан к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе российского
казачества.
Исправлено положение Закона, касающееся выплаты стипендий иностранным гражданам
(ч. 5 ст. 78 Закона об образовании).
Наименования и уставы образовательных учреждений должны были быть приведены в
соответствие с Законом до 01.01.2016. Федеральным законом от 30.12.2015 № 458-ФЗ этот
срок продлён до 01.07.2016 (ч. 5 ст. 108 Закона об образовании).

Изменения, вступившие в силу с 13.03.2016
До 01.01.2017 года ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах",
предоставлены льготы при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
в соответствии со ст. 71, ч. 14 ст. 108 Закона об образовании.

Изменения, вступающие в силу с 01.07.2016
В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс РФ в Закон введена новая норма (ч. 7 ст.
11 Закона об образовании). Она указывает на то, что требования федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования, касающиеся
результатов освоения основных образовательных программ профессионального
образования, в части профессиональной компетенции должны соответствовать требованиям
профессиональных стандартов (при наличии). Все образовательные стандарты
необходимо привести в соответствие с указанным положением.
Программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, также на основе профессиональных
стандартов (при их наличии) либо установленных квалификационных требований, если иное
не установлено в законодательстве РФ (ч. 8 ст. 73 Закона об образовании).
В областях международных автомобильных перевозок и кадастровой
деятельности типовые дополнительные профессиональные программы утверждаются
органами, указанными в ч. 7 ст. 76 Закона об образовании.

