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Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об
образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3210; 2002, N 26, ст. 2517;
2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст.
10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 360; N7, ст. 834, 838; N 17, ст. 1932; N
27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, 6069, 6070, 6074; 2008, N
30, ст. 3616) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании" (далее - Федеральный
закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании") реализация
программ высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования может осуществляться на основе образовательных стандартов и
требований, самостоятельно устанавливаемых федеральными университетами,
университетами, в отношении которых установлена категория "национальный
исследовательский университет", а также другими федеральными
государственными образовательными учреждениями высшего профессионального
образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской
Федерации.
Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных
образовательных программ, включаемые в такие образовательные стандарты, не
могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных
образовательных стандартов.";
2) в статье 16:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального профессионального образования, среднего
профессионального образования, высшего профессионального образования, в том
числе особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья, иностранных граждан и лиц без
гражданства, устанавливается уполномоченным Правительством Российской

Федерации федеральным органом исполнительной власти. Прием во вновь
созданные государственные и муниципальные образовательные учреждения
осуществляется в порядке, установленном для образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию.";
б) в пункте 3:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"3. Прием в образовательные учреждения для получения среднего
профессионального образования, высшего профессионального образования и
послевузовского профессионального образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами на условиях, определяемых учредителем образовательного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Условиями приема
должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление лиц,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и направленности.
Прием в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
среднего профессионального образования, образовательные учреждения высшего
профессионального образования для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования (на базе среднего (полного) общего
образования), программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
осуществляется на основании результатов единого государственного экзамена,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области
образования. Результаты единого государственного экзамена, признаваемые как
результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое
осуществляется прием, не могут быть ниже устанавливаемого федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, минимального количества баллов по результатам
единого государственного экзамена по таким общеобразовательным предметам,
подтверждающим освоение общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта. Иностранным гражданам в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, предоставляется право поступления в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального и высшего профессионального образования по результатам
вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением.";
в абзаце третьем слова "государственные образовательные учреждения среднего
профессионального образования и государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования для
обучения по" заменить словами "имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального образования и
образовательные учреждения высшего профессионального образования для
обучения по образовательным программам среднего профессионального

образования,", после слов "при приеме для обучения по" дополнить словами
"образовательным программам среднего профессионального образования,";
3) в статье 28:
а) подпункт 113 изложить в следующей редакции:
"113) установление порядка приема в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения, в том числе порядка проведения дополнительных
вступительных испытаний при поступлении в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и образовательные учреждения высшего
профессионального образования;";
б) дополнить подпунктом 115 следующего содержания:
"115) установление перечня общеобразовательных предметов, по результатам
освоения которых осуществляется прием в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального
образования и образовательные учреждения высшего профессионального
образования для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования (на базе среднего (полного) общего образования),
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста;";
в) в абзаце шестом подпункта 24 слова "и филиалов российских образовательных
учреждений" заменить словами "и их филиалов";
4) пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
"52) участие в разработке на основе федеральных государственных
образовательных стандартов или федеральных государственных требований
примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и
направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных
особенностей);";
5) абзац первый пункта 2 статьи 34 дополнить предложением следующего
содержания: "При реорганизации образовательного учреждения в форме
присоединения к нему одного или нескольких образовательных учреждений
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации реорганизованного
образовательного учреждения переоформляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и свидетельств о
государственной аккредитации присоединяемых образовательных учреждений на
период до окончания срока действия лицензии и свидетельства о государственной
аккредитации реорганизованного образовательного учреждения.";
6) абзац восьмой пункта 4 статьи 35 дополнить словами ", если иное не
установлено Федеральным законом "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2000, N 29, ст. 3001; 2002, N 26, ст.
2517; 2003, N 2, ст. 163; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N
30, ст. 3289; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст.
1932; N 43, ст. 5084; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, 6069, 6070, 6074; 2008, N 8, ст.
813; N 17, ст. 1757; N 30, ст. 3616) следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"4. Федеральные государственные высшие учебные заведения, перечень которых
утверждается указом Президента Российской Федерации, а также федеральные
университеты и университеты, в отношении которых установлена категория
"национальный исследовательский университет", вправе реализовывать
образовательные программы высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования на основе образовательных стандартов и
требований, устанавливаемых ими самостоятельно.
Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных
образовательных программ, включаемые в такие образовательные стандарты, не
могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных
образовательных стандартов.";
2) абзац первый пункта 9 статьи 6 дополнить словами ", имеющем
государственную аккредитацию";
3) в статье 9:
а) пункт 1 после слов "высших учебных заведений:" дополнить словами
"федеральный университет,";
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Федеральный университет - высшее учебное заведение, которое:
реализует инновационные образовательные программы высшего и послевузовского
профессионального образования, интегрированные в мировое образовательное
пространство;
обеспечивает системную модернизацию высшего и послевузовского
профессионального образования;
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации
кадров на основе применения современных образовательных технологий для
комплексного социально-экономического развития региона;
выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому
спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, в том
числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до
практического применения;
является ведущим научным и методическим центром.";
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В отношении университетов, находящихся в ведении Российской Федерации, в
равной степени эффективно реализующих образовательные программы высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования и
выполняющих фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру наук, может устанавливаться категория "национальный
исследовательский университет". Категория "национальный исследовательский
университет" устанавливается Правительством Российской Федерации на 10 лет по
результатам конкурсного отбора программ развития университетов, направленных
на кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий,
техники, отраслей экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в
производство высоких технологий. Положение о конкурсном отборе программ
развития университетов (в том числе порядок и условия их финансирования)
утверждается Правительством Российской Федерации. Перечень показателей,
критерии и периодичность оценки эффективности реализации таких программ
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Университет по результатам оценки
эффективности реализации программ развития может быть лишен Правительством
Российской Федерации категории "национальный исследовательский
университет".";
4) статью 10 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Федеральные университеты создаются в форме автономного учреждения, в
том числе на базе государственных высших учебных заведений, находящихся в
ведении Российской Федерации, и научных организаций, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, государственных академий наук, их
региональных отделений, Правительством Российской Федерации по решению
Президента Российской Федерации.
При создании федеральных университетов Правительство Российской Федерации
учитывает предложения органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, подготовленные на основании программ
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Развитие федеральных университетов осуществляется в рамках программ,
одобренных Правительством Российской Федерации и предусматривающих
условия осуществления и критерии оценки эффективности образовательного
процесса, интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности,
модернизацию и совершенствование материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры, интеграцию в мировое образовательное
пространство.
Перечень показателей и критерии оценки эффективности деятельности
федеральных университетов в части обеспечения высокого уровня
образовательного процесса, исследовательских и технологических работ
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.";
5) в статье 11:

а) в пункте 1:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"1. Прием в высшие учебные заведения осуществляется отдельно по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры
для обучения за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами - на условиях, определяемых
учредителем высшего учебного заведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Условиями приема должны быть гарантированы
соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и направленности.
Прием в высшие учебные заведения, имеющие государственную аккредитацию,
для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее образование
или среднее профессиональное образование, на основании результатов единого
государственного экзамена, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации в области образования; для обучения по программам
магистратуры - по заявлениям лиц, имеющих высшее профессиональное
образование, на основании результатов вступительных испытаний, проводимых
высшим учебным заведением. Прием в высшие учебные заведения, имеющие
государственную аккредитацию, лиц, имеющих среднее профессиональное
образование, для обучения по сокращенным программам бакалавриата
соответствующего профиля, а также лиц, имеющих высшее профессиональное
образование, для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста осуществляется по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяются высшим учебным заведением.";
в абзаце третьем слова "государственные и муниципальные" заменить словами
"имеющие государственную аккредитацию";
б) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"34. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения, имеющие
государственную аккредитацию, для обучения по программам бакалавриата,
программам подготовки специалиста и программам магистратуры осуществляется
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями
Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами,
предусмотренным пунктом 2 статьи 29 настоящего Федерального закона.";
6) в статье 12:

а) абзацы четвертый и пятый пункта 2 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктами 21 и 22 следу ющего содержания:
"21. В федеральных университетах создаются попечительские советы. Создание
попечительских советов в других высших учебных заведениях может быть
предусмотрено их уставами.
Попечительские советы создаются в целях содействия решению текущих и
перспективных задач развития высших учебных заведений, привлечения
дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения их деятельности по
приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их
использованием.
Порядок формирования попечительского совета, срок его полномочий,
компетенция и порядок деятельности определяются уставом высшего учебного
заведения.
22. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации,
порядок формирования органов управления высшего учебного заведения и их
компетенция определяются уставом высшего учебного заведения.";
в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Ректор федерального университета назначается Правительством Российской
Федерации на срок до пяти лет.";
г) в пункте 8 слова "на указанный срок" заменить словами "на срок не более пяти
лет";
7) абзац первый пункта 31 статьи 20 дополнить предложением следующего
содержания:
"Должность президента федерального университета учреждается при создании
федерального университета и закрепляется в его уставе.";
8) в статье 24:
а) в пункте 2:
подпункт 10 после слова "перечня" дополнить словом "государственных";
подпункт 11 после слов "при приеме в" дополнить словами "имеющие
государственную аккредитацию";
б) в пункте 3:
в подпункте 14 слова "государственные и муниципальные" заменить словами
"имеющие государственную аккредитацию";
дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

"25) установление федеральных государственных требований и порядка
государственного тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по
русскому языку как иностранному языку.";
9) пункт 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансовое обеспечение деятельности федеральных университетов
осуществляется в порядке, установленном для автономных учреждений.".
Статья 3
В абзаце пятом пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года N
127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607;
2000, N 2, ст. 162; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 3715; 2006, N 50, ст. 5280;
2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616) слова "имеет право предоставлять"
заменить словом "предоставляет", слово "использовать" заменить словом
"использует".
Статья 4
Статью 5 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 175-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об автономных учреждениях", а также в целях уточнения
правоспособности государственных и муниципальных учреждений" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4627) признать
утратившей силу.
Статья 5
1. Деятельность федеральных университетов, созданных до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, в срок до 1 января 2010 года подлежит
приведению в соответствие с нормами статей 5, 9, 10, 12, 20 и 28 Федерального
закона от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (в редакции настоящего Федерального закона) и
статьи 5 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике" (в редакции настоящего
Федерального закона).
2. Национальные исследовательские университеты, созданные на базе федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
признаются имеющими категорию "национальный исследовательский
университет" до истечения срока действия программ их создания и развития,
утвержденных в установленном порядке, или лишения этой категории в
соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании" (в редакции настоящего
Федерального закона).
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