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Введение 

 

Современное состояние развития науки конституционного права 

обусловливает переориентацию исследовательских устремлений от общих 

вопросов к более конкретным. В нашем случае это означает предпочтение в 

исследовании не института прав и свобод человека и гражданина в целом, а лишь 

отдельной его составляющей - права на образование, поскольку проблематика 

общего характера в конституционном праве в определенной степени разрешена, 

необходимые знания накоплены, а концепции и теории выстроены. 

Сегодня в нашей стране государство проводит реформы в сфере 

образования, контуры которых пока трудно определить, вводятся новые требования 

и критерии к образовательным учреждениям, усиливается контрольно-надзорная 

функция государства, принят новый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Проекты реформ, которые начали осуществляться, 

вызывают серьезную критику научной общественности. 

Актуальность изучения конституционного права на дошкольное образование 

предопределена объективно существующими социальными потребностями. 

Во-первых, возрастает значение образования как важнейшего общественного 

блага, доступ к которому обеспечивает всестороннее развитие личности, высокое 

социальное положение и материальную состоятельность граждан. 

Во-вторых, актуальность работы обусловлена принятием Национальной 

доктрины образования Российской Федерации до 2025 года, приоритетного 

национального проекта «Образование», а также присоединением Российской 

Федерации к Болонской декларации.  

В числе ключевых проблем, требующих своего скорейшего разрешения, 

можно выделить: обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 

образовательной сфере;  расширение доступности образования;  кардинальное 

улучшение качества образования на всех его ступенях;  коренное повышение 

эффективности государственно-общественного и муниципального управления 
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сферой образования;  увеличение бюджетного финансирования и 

совершенствование организационно-экономического механизма развития 

образования.  

Значимость настоящей работы обусловлена, с одной стороны,  

существующими проблемами реализации   права  на  дошкольное образование с 

одной стороны, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью в науке 

конституционного  права.  

В основу исследования вопросов конституционного законодательства 

положены научные исследования ученых - представителей науки 

конституционного права, таких как  С.А. Авакьян, Д.С. Агапов, Н.И. Акуев, Н.В. 

Васильева, Е.Д, Волохова,  Е.П. Гаврилов, В.В. Гаврищук, Л.Ю. Грудцына, А.А. 

Дорская,  Ю.А. Дмитриев,, М.Г. Ибрагимов, И.Е. Ильичев, Е.С. Кананыкина,  Е.А. 

Каюров,  А.А. Кирилловых,  А.Н. Козырин, Т.П. Куртапова, В.А. Поличка и др.  

 Объект исследования представляют общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации конституционного права на образование в 

дошкольных учреждениях в Российской Федерации.  

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты, 

регламентирующие право на получение дошкольного образования в РФ, практика 

их реализации, а также мнения ученых по поводу совершенствования правового 

регулирования в рассматриваемой сфере. 

Цель работы заключается в комплексном анализе современного  

нормативного  закрепления  и механизма реализации конституционного права на 

дошкольное образование в Российской Федерации. 

Задачи исследования предопределены его целью и предполагаю 

необходимость: 

1) охарактеризовать конституционное право на образование в ряду иных 

конституционных прав граждан.  

2) рассмотреть дошкольное образование как уровень общего 

образования.  
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3) осуществить анализ источников, регламентирующих реализацию 

конституционного права на образование в дошкольных организациях.  

4) осуществить анализ правового статуса субъектов, участвующих в 

реализации конституционного права на образование в дошкольных организациях;  

5) исследовать формы реализации конституционного права на 

образование в дошкольных организациях;  

6) представить общую характеристику образовательных отношений в 

дошкольных организациях. 

Методология исследования. В процессе  исследования использовались 

следующие общенаучные и специально-правовые методы исследования: 

системный метод, анализ и синтез, историко-правовой, формально-юридический 

методы. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция Российской 

Федерации 1993 года, федеральные законы и нормативные акты, Постановления 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Структура работы представлена введением, двумя  главами, заключением, 

списком использованных источников и  литературы. 
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Глава 1.  Общая характеристика конституционного права на 

образование и дошкольное образование 

 1. 1.  Конституционное право на образование в ряду иных 

конституционных прав граждан 

 

Особым правом в системе конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, способствующим самореализации личности, выступает 

конституционное право на образование (ст.  43 Конституции Российской 

Федерации)
1
.   

 Объективный смысл права на образование заключается в том, что оно 

является высшей конституционно-правовой нормой, определяющей содержание и 

предназначение других правовых норм, регулирующих область образования
2
.  

Конституционное право на образование в единстве с другими правами и свободами 

человека существует до формирования системы права и независимо от государства.  

Государство лишь признает право на образование и обязано принять все меры к 

тому, чтобы каждый мог этим правом воспользоваться.  Поэтому государство 

должно создать правовой механизм, действие которого обеспечивает реализацию 

права на образование
3
.  

Особое значение для понимания природы права на образование имеет вопрос 

о его месте в системе конституционных прав человека и гражданина.  

Так, Б. Н.  Топорнин относит право на образование к категории социально-

экономических прав
4
.   С. С.  Новикова включает данное право в систему 

социально-культурных прав
5
, В. В.  Невинский предлагает рассматривать в 

качестве духовно-культурных прав, Л. А.  Резванова считает его одним из 

                                                           
1
 Кoнcтитуция Рoccийcкoй Федерации от 12 декабря 1993 г.  (ред от 21 июля 2014 г.  № 11-ФКЗ ) // Собрание 

законодательства РФ.   2009.   №4.   Ст.  445.  
2
 Кирилловых А. А.  Право на образование в свете Болонской декларации // Социальное и пенсионное право.  2010.  

N 1.  С.  31.  
3
 Козырин А. Н.  Образование и право на образование // Реформы и право.  2015.  N 2.  С.  42.  

4
 Словарь юридических терминов / Сост.  А. Б.  Таранин.  М. : НЦ ЭНАС, 2003;  Юридическая энциклопедия / Под 

ред.  Б. Н.  Топорнина.  М. : Юристъ, 2011.  С.  198.   
5
 Новикова С. С.   Реализация  права на образование: современные  проблемы и  пути их решения  // Ваше право.  

2014.  № 5.  С. 23.   

consultantplus://offline/ref=B3D9B331F463E2DB0C4F304EBDAC1839FCA98B9057E53CEEB179F47FE92DFBA338D49F88F18551a7D
consultantplus://offline/ref=FFB78F7A6C0D1D5AA87460A39AE8C0D4F1A77AD6EE380C9BB8B5A589DF29363A85C7B8825B85A0BAjFSDI


7 

 

социальных прав, при этом Н. В.  Колотова
6
, рассуждая о праве на образование, 

говорит о нем как о праве из разряда культурных, тогда как в Конституции 

Ирландии 1937 г
7
.  и Конституции Испании 1978 г

8
.  оно закреплено в числе 

личных прав и свобод, а Конституция Греции 1975 г.  определяет право на 

образование как личные и социальные права.  

Таким образом, значительная часть современных конституционалистов 

рассматривают право на образование в системе социальных, экономических и 

культурных прав и свобод и что указанный подход получил свою реализацию в 

конституциях многих зарубежных стран.  Однако, по нашему мнению, даже столь 

многообразные подходы в полной мере не отражают правовой потенциал 

указанного конституционного права человека и гражданина, реализуемого также в 

личной и политической сферах общественной жизнедеятельности и 

взаимосвязанного с широким кругом основных прав и свобод личности.  

Думается, что право на образование является субъективным универсальным 

конституционным правом, не только тесно взаимосвязанным с другими основными 

правами человека и гражданина, но и обосновывающим и обеспечивающим их 

осуществление.  Реализация конституционного права на образование способствует 

более полному раскрытию возможностей человека во всех сферах общественной 

жизнедеятельности
9
.  

 Образование представляет собой целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином установленных государством 

образовательных уровней
10

.   

Важно подчеркнуть, что ч.  ч.  1, 2 ст.  43 Конституции РФ закреплено право 

каждого на образование, при этом государством гарантируются общедоступность и 

                                                           
6
 Колотова Н. В.  Функции социального  государства.  Саратов.  2013.  С.  162.   

7
 Конституция  Ирландии.  М.  2012.  С.  8.  

8
 Конституция  Испании.  С.  4.  М.  2010.  

9
 Цомартова Ф. В. , Качмазова Л. Г.  Получение образования вне образовательных организаций: правовые 

перспективы // Журнал российского права.  2014.  N 2.  С.  27.  
10

 Васильева Н. В.  Образование сегодня и завтра: пути преодоления кризиса.  М. : ЗАО «Изд-во «Экономика»«, 2011.  

С.  7.  

consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AAA1897A02B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA01FAs1b4D
consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AAA1897A02B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA01FAs1b5D
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бесплатность:  дошкольного образования, которое предполагает формирование 

общей культуры, а также развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, направлено на формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;  основного общего образования, направленного на становление и 

формирование личности обучающегося, в том числе на овладение основами наук, 

русским языком, навыками умственного и физического труда, на развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению, которое 

является обязательным (ч.  4 ст.  43 Конституции РФ).  

Получение образования в указанных случаях обусловливается деятельностью 

соответствующих государственных и муниципальных образовательных 

организаций с применением федеральных государственных образовательных 

стандартов
11

.  При этом закреплено, что Российская Федерация поддерживает 

различные формы образования и самообразования (ч.  5 ст.  43 Конституции РФ).  

Также, говоря о правовом регулировании отношений в сфере образования, нужно 

отметить, что согласно ч.  4 ст.  15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы.  

В современном мире право на образование рассматривается как одно из 

фундаментальных естественных основных прав человека.  Важнейшими 

международно-правовыми актами, закрепляющими универсальное право на 

образование, являются: Всеобщая декларация прав человека, утвержденная 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.  (ст.  26)
12

;  Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, принятый Генеральной 

Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.  (ст.  13)13;  Конвенция о борьбе с 

                                                           
11

 Тарасова А. В.  Конституционное право на доступ к культурным ценностям в системе культурных прав человека и 

гражданина в Российской Федерации // Вестник Пермского Университета.  Юридические науки.  2014.  N 4.  С.  56.  
12

 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10. 12. 1948) // Российская газета.  05. 

04. 1995.  N 67.  
13

 Международный пакт от 16. 12. 1966 «Об экономических, социальных и культурных правах» // БВС РФ.  1994.  N 

12.  

consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AAA1897A02B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA01FAs1bBD
consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AAA1897A02B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA01FBs1b2D
consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AAA1897A02B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA00FBs1b2D
consultantplus://offline/ref=EED9DAFB6404B6F2B9BEB3CAFA58648888B4081D7C4DE770B7AE39C780821AF2CEE1E5FC0FE0T87AE
consultantplus://offline/ref=DFEE03A8DACB64087F9C646BC77B2EDFFD9F7A59E253DE6B2D9EEAA2ADTApFD
consultantplus://offline/ref=5A4B3F8D93A1923CE703B405A8A56FAF541C4D2197BF9650F6E660w3p8D
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дискриминацией в области образования от 14 декабря 1960 г
14

.  Конвенция о правах 

ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г (ст.  ст.  28, 

29)
 15

.  В частности, ч.  ч.  1, 2 ст.  28 Конвенции о правах ребенка, принятой 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. , 

предусматривают, что государства-участники, признавая право ребенка на 

образование, вводят бесплатное и обязательное начальное образование, 

обеспечивают доступность информации и материалов в области образования.  

Российской Федерацией заключены многочисленные международные 

договоры двустороннего характера правительственного уровня, касающиеся 

вопросов образования (Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Венгерской Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования 

от 20 сентября 1993 г. 
16

, Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Итальянской Республики о сотрудничестве в области культуры и образования от 10 

февраля 1998 г. 
17

, и др. ).  

В перечисленных выше документах содержатся основы международно-

правовых стандартов права на образование: обязательность и бесплатность 

начального образования, открытость и доступность для всех среднего образования 

(как общего, так и профессионального), доступность для всех высшего образования 

на основе равенства в зависимости от способностей каждого, свобода родителей 

(законных опекунов) в выборе образовательного учреждения для своих детей и 

обеспечении религиозного и нравственного воспитания в соответствии с 

собственными убеждениями.  Кроме того, в них предусмотрены меры, которые 

нужно принять государствам, подписавшим эти акты, для реализации права на 

                                                           
14

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Заключена в г.  Париже 14. 12. 1960) // Ведомости 

ВС СССР.  2 ноября 1962 г.  N 44.  Ст.  452.  
15

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20. 11. 1989) (вступила в силу для СССР 15. 

09. 1990) // Сборник международных договоров СССР.  Выпуск XLVI.  1993.   
16

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о 

сотрудничестве в области культуры, науки и образования» (Заключено в г.  Москве 20. 09. 1993)  // Дипломатический 

вестник.  1993.  N 19 - 20.  С.  15 - 18.  
17

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о 

сотрудничестве в области культуры и образования» (Заключено в г.  Риме 10. 02. 1998) // Дипломатический вестник.  

1998.  N 3.  С.  23 - 25.  

consultantplus://offline/ref=EED9DAFB6404B6F2B9BEB3CAFA58648884B90F1D7C4DE770B7AE39C780821AF2CEE1E5FC0EE4T87BE
consultantplus://offline/ref=EED9DAFB6404B6F2B9BEB3CAFA58648884B90F1D7C4DE770B7AE39C780821AF2CEE1E5FC0EE5T87AE
consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AA11995AC2B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA01FEs1b6D
consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AA11995AC2B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA01FFs1b2D
consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F872690D37A92AA91993A628018B775806DE4Es2b7D
consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F872690D37A92AAA1990A12B5C817F010ADCs4b9D
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образование: поощрение и интенсификация элементарного образования, активное 

развитие сети школ всех ступеней, поощрение стремления к получению 

образования, принятие мер по содействию регулярному посещению школ, 

обеспечение в государственных учебных заведениях равной ступени равного 

уровня образования и качества обучения, удовлетворительная система стипендий, 

доступность информации и материалов в области образования, подготовка 

преподавательских кадров и улучшение их материальных условий.  И наконец, в 

этих документах определены приоритетные цели образования: полное развитие 

человеческой личности и уважение к правам и свободам человека, необходимость 

образования, содействие взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

нациями, расовыми, этническими и религиозными группами
18

.  

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора (ч.  4 ст.  15 Конституции РФ).   Вышеуказанные конституционные 

положения находят свое развитие в федеральном законодательстве.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
19

 от 29 

декабря 2012 г.  (ред.  от 24 июля 2015 г. ) № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон № 

273-ФЗ) в ст.  2 под образованием понимается единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  Данное определение является более полным и 

подробным относительно ранее действующего понятия.  

                                                           
18

 Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной научной конференции: Юридический 

факультет МГУ имени М. В.  Ломоносова, 28 - 30 марта 2012 года / С. А.  Авакьян, Д. С.  Агапов, Н. И.  Акуев и др. ;  

отв.  ред.  С. А.  Авакьян.  М. : Юрист, 2012.  С.  314.  
19

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (ред.  от 24 июля 2015 г. ) «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ.  2012.  № 53 (ч.  1).  Ст.  7598.  

consultantplus://offline/ref=A1CE9FB54C04BDED64F877660E37A92AAA1897A02B5C817F010ADC4928FB11E151EA51AA00FBs1b2D
consultantplus://offline/ref=3AA852068A0C4EBFD0431E65D685310807167DB3E6A85BFE77B1E96176ECA836997CE657D14D99ADtCd3E
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Названная статья также закрепляет важное положение относительно 

определения понятия отношения в сфере образования.  Эти отношения 

представляют собой совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 

целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование
20

.  

Право на образование в объективном значении - система правовых норм 

(правовой институт), регулирующий общественные отношения, связанные с 

обеспечением гражданам возможности получения образования
21

.   

В субъективном смысле конституционное право человека и гражданина на 

образование относится к числу субъективных прав личности
22

.  Конституционное 

право на образование в субъективном смысле - реально существующая, 

гарантированная государством и международным сообществом фактическая 

возможность лица обладать и пользоваться знаниями, умениями и навыками в 

целях повышения своего культурного уровня в личных интересах, и в интересах 

всего общества.   

Образование существует и как потребность личности в социализации и 

развитии, и как вид творчества человека, и как способ формирования и развития его 

культуры, и как элемент гражданского общества.  Право на образование занимает 

центральное место среди культурных прав человека.  Без права на образование 

другие культурные права, такие как право на пользование достижениями культуры, 

свобода культурного, технического и научного творчества, не могут быть 

всесторонне реализованы.  Основными элементами права на образование являются: 

                                                           
20

 Ильичев И. Е.  О правовых основах сферы образования в Российской Федерации.   Право и образование.   2015.    

№ 2.  С. 31.  
21

 Волохова, Е. Д.  Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации : монография / Е. Д.  

Волхова.   М. : Готика, 2014.  С. 23.   
22

 Васильева Н. В.  Образование сегодня и завтра: пути преодоления кризиса.  М. : ЗАО «Изд-во «Экономика»«, 2011.  

С.  7.  

consultantplus://offline/ref=3AA852068A0C4EBFD0431E65D685310807167DB3E6A85BFE77B1E96176ECA836997CE657D14D99ADtCd3E
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право на получение образования каждым;  право на получение знаний в объеме 

различных уровней образования;  установление не только права, но и обязанности 

получения основного общего образования;  право на получение образования в 

различных формах;  свобода и плюрализм в образовании;  право на свободный 

выбор языка обучения;  приоритетное право родителей в выборе вида образования 

для своих малолетних детей
23

.  

Право на образование - право человека на включение в этот процесс и на 

участие в нем в качестве обучающегося.  Оно гарантирует гармоничное духовное 

развитие индивида и помогает ему стать полезным и полноценным участником 

социального, политического, духовного и культурного прогресса.  В настоящее 

время все больше распространяется мнение о том, что право на образование не 

следует сводить только к общему базовому образованию, оно должно длиться всю 

жизнь и рассматриваться как непрерывное.  

По времени возникновения право на образование относят ко второму 

поколению прав и свобод человека, по основным сферам жизнедеятельности 

человека - к социально-культурным правам и свободам, иногда к социально-

экономическим, чаще - к выделяемой в самостоятельную структуру группе 

культурных (духовных) прав и свобод
24

.  

Согласно ст.  43 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право 

на образование.  Под словом «каждый» подразумевается любой человек, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости.  

В статье 10 Федерального закона № 273-ФЗ на основе положений 

Конституции РФ и с учетом Болонской декларации, Международной стандартной 

                                                           
23

 Куртапова Т. П. Конституционные основы права человека и гражданина на образование в Российской Федерации 

// Социальное и пенсионное право.  2009.  № 2.  С.  34.  
24

 Волохова, Е. Д.  Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации : монография / Е. Д.  

Волхова.   М. : Готика, 2014.  С. 23.   

consultantplus://offline/ref=EED9DAFB6404B6F2B9BEB3CAFA5864888FB80D117C4DE770B7AE39C780821AF2CEE1E5FC0EE0T87DE
consultantplus://offline/ref=8C6BF1427FB63EB0729BBBD0AA2334CC9D63CCBCEA1C43D7A427865563ADCB4360CCE7DBC156EC57pAK7F
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классификации образования уточняется система уровней образования в Российской 

Федерации, а также корректируются названия отдельных уровней.  

Таким образом, реализуется принцип непрерывности и преемственности 

процесса образования
25

.  

На основе анализа положений Конституции РФ можно  выделить 

следующую систему конституционных принципов, определяющих содержание, 

значение и реализацию конституционного права на образование: общеправовые 

принципы, общие принципы правового статуса личности и специальные принципы 

права на образование
26

.  

К общеправовым принципам, на которых непосредственно основано право 

на образование, относятся принципы высшей ценности прав и свобод личности;  

правового государства;  социального государства;  светского государства;  

идеологического многообразия;  гражданства;  верховенства Конституции и 

законов;  высшей юридической силы и прямого действия Конституции;  

приоритета договорных норм международного права.  Определяющее значение для 

осуществления права на образование имеют также принципы народовластия;  

федеративного устройства;  местного самоуправления;  разделения властей и 

конституционные принципы экономики.  

Специальными принципами конституционного права на образование 

являются принципы общей доступности начального и среднего образования;  

одинаковой доступности высшего образования на основе способностей каждого;  

общей доступности профессионального образования;  бесплатности начального и 

среднего образования;  бесплатности профессионального среднего образования;  

бесплатности высшего образования на конкурсной основе;  обязательности общего 

среднего образования;  многообразия форм образования и самообразования;  

                                                           
25

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

(постатейный) / Н. С.  Волкова, Ю. А.  Дмитриев, О. Ю.  Еремина и др.  М. : Деловой двор, 2013.  С. 21.  
26

 Волохова, Е. Д.  Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации : монография / Е. Д.  

Волхова.   М. : Готика, 2014.  С. 29.   

consultantplus://offline/ref=A311554728AAF17E4888861B7135D11FE6F310F235BAB570B6002ANFa5E
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направленности образования на развитие личности и преемственности 

образования
27

.  

Федеральный закон № 273-ФЗ также закрепляет ряд важных принципов.  К 

таким следует отнести прежде всего обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования и обеспечение 

права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека
28

.  

Важной составляющей права на образование являются принципы, на 

которых основывается политика государства в сфере образования.  Выделяют 

следующие принципы: уважение к правам и свободам человека;  единство 

федерального образовательного пространства (отсюда и федеральные стандарты) 

при условии учета региональных национальных традиций и особенностей 

(федеральные стандарты могут быть дополнены региональным компонентом); 

общедоступность образования;  адаптивность (приспособленность) системы 

образования к особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

(например, в дошкольном образовании);  светский характер образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях (в России есть и 

религиозные образовательные учреждения, которые вправе выдавать свои 

официальные документы, признаваемые государством, а в государственных и 

муниципальных учреждениях могут преподаваться различные дисциплины 

религиоведения факультативно);  свобода и плюрализм образования (речь идет 

прежде всего об академической свободе и ознакомлении обучающихся с 

различными научными взглядами);  демократический, государственно-

общественный характер управления образованием и автономность 

образовательных учреждений
29

.  

                                                           
27

 Третьяк Н. В.  Конституционное право на образование в Российской Федерации: Автореф.  дис.  . . .  канд.  юрид.  

наук.  М. , 2011.  С.  5.  
28

 Волохова, Е. Д.  Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации : монография / Е. Д.  

Волхова.   М. : Готика, 2014.  С. 31.   
29

 Комментарий к Конституции РФ / Под ред.  д. ю. н. , профессора, Председателя Конституционного Суда РФ В. Д.  

Зорькина.  М. , 2011.  С.  125.  
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В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека на 

образование занимает главенствующее положение
30

.  

Право на образование - это одно из естественных неотъемлемых основных 

прав и свобод человека
31

.  

Реализация права на образование в Российской Федерации сопряжено с 

рядом трудностей препятствующих обеспечению этого права в полном объеме: 

недофинансирование образования, качество образования;  отсутствие 

дополнительных льгот для отдельных категорий граждан в целях доступности 

образования - детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II группы и др.   

В этой связи предлагается ежегодно определять на федеральном уровне и 

субъектов РФ фиксированный процент от бюджета на развитие образования и 

меры по обеспечению доступности образования для вышеуказанных категорий 

граждан
32

.   

В целом, по итогам первой главы данной работы  можно сделать следующий 

вывод.  Юридическая природа права на образование характеризуется отнесением 

права на образование к основным конституционным правам человека и гражданина 

и его специфическим содержанием.  В общей системе основных прав и свобод 

право на образование занимает одно из ведущих мест в группе социально-

экономических прав, являясь своеобразным ядром и одним из важнейших условий 

и необходимой предпосылкой для осуществления многих других конституционных 

прав.   

Конституционно-правовой уровень регулирования обусловливает 

принадлежность права на образование к категории основных, конституционных 

прав.  В ряде случаев оно является одновременно и обязанностью получать (иметь) 

образование.  

 

1. 2.  Дошкольное образование как уровень общего образования 

                                                           
30

 Куртапова Т. П. Конституционные основы права человека и гражданина на образование в Российской Федерации 

// Социальное и пенсионное право.  2009.  № 2.  С.  34.  
31

 Волохова, Е. Д.  Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации : монография / Е. Д.  

Волхова.   М. : Готика, 2014.  С. 38.   
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Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности;  сети реализующих их образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, типов и видов;  органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений и организаций;  объединений 

юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в области образования
33

.   

Структурно все образование в Российской федерации разделено на две 

большие группы: общее и профессиональное, критерием разграничения которых 

является направленность образовательных программ.  В Федеральном законе 

№273-ФЗ закрепляются следующие уровни общего образования: 

- дошкольное образование;  

- начальное общее образование;  

- основное общее образование;  

- среднее общее образование 

и уровни профессионального образования: 

- среднее профессиональное образование;  

- высшее образование (бакалавриат);  

- высшее образование (специалитет, магистратура);  

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.  

Основы правового регулирования дошкольного образования в Российской 

Федерации заложены Конституцией РФ (ст.  43), которая гарантирует его 

бесплатность и доступность в государственных и муниципальных учреждениях, 

возлагая тем самым на государство обязанность обеспечить реализацию данного 

права.  

                                                                                                                                                                                        
32

 Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(поглавный) / Л. Ю.  Грудцына, Ю. А.  Дмитриев, А. А.  Дорская и др. ;  под ред.  В. Е.  Усанова.  М. : 

ЮРКОМПАНИ, 2013.  С. 116.  
33

 Волохова, Е. Д.  Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации : монография / Е. Д.  

Волхова.   М. : Готика, 2014.  С. 41.   

consultantplus://offline/ref=8C6BF1427FB63EB0729BBBD0AA2334CC9D63CCBCEA1C43D7A427865563ADCB4360CCE7DBC156EC58pAK6F
consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C578C52238FD2159FF47ED17AA99ABA524EAAEE98DFA469M4M4F
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Основным законодательным актом в области дошкольного образования 

является Конституция РФ.  В ст.  43 Конституции РФ закреплены две важные 

государственные гарантии реализации права граждан на образование: 

общедоступность дошкольного образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и бесплатность получения данного 

вида образования в указанных образовательных организациях.  Эти гарантии 

отличает их взаимообусловленность: возможность бесплатного получения 

дошкольного образования, естественно, содействует его общедоступности.  

Одновременно общедоступность дошкольного образования для большинства 

граждан страны немыслима без возможности получить его бесплатно
34

.  

Применительно к конституционному праву на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование в системной связи с конституционным принципом 

равенства это означает, что каждый ребенок имеет равную с другими, не 

зависящую от социального происхождения, места жительства, а также иных 

обстоятельств возможность для своего развития, а равенство возможностей при 

получении образования в первую очередь предполагает равный доступ в 

существующие государственные или муниципальные образовательные 

организации.  Закреплением указанных гарантий наше государство превзошло 

уровень требований, изложенных в п.  «а» ст.  4 Конвенции «О борьбе с 

дискриминацией в области образования» от 14 декабря 1960 г. , в котором, в 

частности, говорится, что только начальное образование является обязательным и 

бесплатным.  

Однако конституционные нормы не конкретизируют содержание данного 

права и не определяют детали правового регулирования данной сферы 

образовательных отношений.  Более детальная регламентация осуществляется на 

уровне Федерального закона №273-ФЗ и подзаконных актов.  Так, стратегические 

аспекты развития сферы дошкольного образования заложены Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

                                                           
34

 Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной научной конференции: Юридический 

факультет МГУ имени М. В.  Ломоносова, 28 - 30 марта 2012 года / С. А.  Авакьян, Д. С.  Агапов, Н. И.  Акуев и др. ;  

consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C578F5E2288D845C8F62F8474AC92MEMAF
consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C57875A228AD84895FC27DD78AE95E54549E3E299DFA56B45M0M2F
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2008 № 1662-р
35

 (далее Концепция).  В числе первоочередных задач Концепцией 

обозначено повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг 

системы дошкольного образования, которое призвано обеспечить поддержку и 

более полное использование образовательного потенциала семей.  Отметим также, 

что Указом Президента РФ от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»
36

 поставлена задача 

достижения к 2016 г.  100%-ной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет.  

 Отметим, что ранее действовавший Закон Российской Федерации от 10 

июля 1992 г.  № 3266-1 «Об образовании» не содержал четкого определения 

понятия дошкольного образования, однако устанавливал, что дошкольные 

учреждения создаются и функционируют в помощь семье в целях воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития детей.  Федеральный закон № 273-ФЗ конкретизирует цели 

дошкольного образования, называя в их числе: формирование общей культуры;  

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  формирование предпосылок учебной деятельности;  

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Таким образом, акцент делается на общеразвивающую цель дошкольного 

образования.  Дошкольный возраст - возраст ускоренного физического и 

психического развития ребенка, формирования в нем общих навыков и умений, 

предопределяющих его дальнейшее физическое, интеллектуальное, психическое 

развитие и являющихся базовыми для последующего становления индивидуальных 

особенностей развития.  Немаловажными являются охрана и укрепление здоровья 

дошкольников
37

.  

                                                                                                                                                                                        

отв.  ред.  С. А.  Авакьян.  М. : Юрист, 2012.  С.  119.  
35

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 17. 11. 2008 № 1662-р //Собрание законодательства РФ.  2008.  № 

47.  Ст.  5489.  
36

 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» // Собрание законодательства РФ 2012.  № 19.  Ст.  2336.  
37

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

(постатейный) / Н. С.  Волкова, Ю. А.  Дмитриев, О. Ю.  Еремина и др.  М. : Деловой двор, 2013.  С. 122.  

consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C57875A228AD84895FC27DD78AE95E54549E3E299DFA56B45M0M5F
consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C578F582D89DD45C8F62F8474AC92EA1A5EE4AB95DEA56F4301M9MEF
consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C578F59238DD944C8F62F8474AC92MEMAF
consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C578F5E2288D845C8F62F8474AC92EA1A5EE4AB95DEA56F4B04M9M8F
consultantplus://offline/ref=A87AF20137D538733A64877C75614C578F582D89DD45C8F62F8474AC92EA1A5EE4AB95DEA56F4301M9MEF
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В Российской Федерации допускается сочетание различных форм получения 

образования и  форм обучения.  Может использоваться также сетевая  форма 

реализации  образовательной  программы на основании  договора между 

организациями
38

.  

Формы получения дошкольного образования и формы  обучения по 

конкретной образовательной программе дошкольного образования  определяются  

федеральным   государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОСС ДОО), если   иное не установлено Федеральным 

законом № 273-ФЗ.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования  не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Образовательная организация обеспечивает получение  дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений
39

.  

Содержание образования в дошкольной организации определяется 

программой дошкольного образования, которая согласно ст.  12 Федерального 

закона № 273-ФЗ разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной 

организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и с учетом примерных образовательных программ дошкольного 

образования.  

По общим нормам, закрепленным в ст.  11 Федерального закона № 273-ФЗ, 

федеральные государственные образовательные стандарты представляют собой 

совокупность обязательных требований к тому или иному уровню образования, в 

том числе: а) к структуре программы;  б) к условиям реализации программы;  в) к 

результатам освоения программы.  Непосредственно содержание образования 

определяют образовательные программы;  для уровня дошкольного образования - 

образовательные программы дошкольного образования.  Государством 

                                                           
38

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г.  № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования // Официальный интернет-портал правовой информации http://www. pravo. gov. ru.  

consultantplus://offline/ref=90FB85D4CCA7D05FE4F009B5DB79A7579DEFD23A3A92D1F59A0B0C493FF3C87C323AED14D12BB317NEO9F
consultantplus://offline/ref=90FB85D4CCA7D05FE4F009B5DB79A7579DEFD23A3A92D1F59A0B0C493FF3C87C323AED14D12BB01CNEO8F
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разрабатываются примерные образовательные программы, которые представляют 

собой учебно-методическую документацию, определяющую рекомендуемые объем 

и содержание образования того или иного уровня, планируемые результаты 

освоения программы, примерные условия образовательной деятельности и др.  

Согласно ст.  64 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные 

программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения образовательных программ начального общего образования.  

При этом образовательные программы дошкольного образования строятся на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности.  Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155
40

.  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155, и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

                                                                                                                                                                                        
39

 Волохова, Е. Д.  Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации : монография / Е. Д.  

Волхова.   М. : Готика, 2014.  С. 58.   
40

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» // Российская газета.   2013.  25 ноября.  
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образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (п.  7 ст.  12 Федерального закона № 273-ФЗ).  

Минобрнауки России разработаны Методические рекомендации о 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(письмо от 21 октября 2010 г.  № 03-248)
41

, примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Успех» (письмо от 22 

июля 2010 г.  № 03-13)
42

.  

Таким образом, Федеральный закон № 273-ФЗ предусматривает 

стандартизированный подход к обучению в дошкольных образовательных 

организациях, который, учитывая самостоятельность разработки образовательной 

программы дошкольного образования, дает возможность адаптирования обучения к 

индивидуальным особенностям и потребностям воспитанников, а также опосредует 

педагогическую автономию образовательных организаций.  

Следует отметить, что содержание дошкольного образования и условия  

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями  

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для  

инвалидов — также в соответствии  с  индивидуальной  программой   реабилитации 

инвалида.  

В образовательных организациях, осуществляющих  образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам  дошкольного 

образования с детьми  с  ограниченными   возможностями здоровья должны быть 

созданы специальные условия, включающие: 

 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения  и воспитания;  

 использование специальных учебных пособий и  дидактических 

материалов;  

                                                           
41

 Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» //Официальные документы в образовании.  № 2.  2011.  
42

 Письмо Минобрнауки РФ от 22 июня 2010 № 03-13 «О примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www. pravo. gov. ru.  
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consultantplus://offline/ref=90FB85D4CCA7D05FE4F000ACDC79A75798E3DD3A3D91D1F59A0B0C493FNFO3F
consultantplus://offline/ref=90FB85D4CCA7D05FE4F009B5DB79A7579DEFD23A3A92D1F59A0B0C493FF3C87C323AED14D12BB912NEOBF


22 

 

 использование специальных технических средств обучения  

коллективного и индивидуального пользования;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 обеспечение доступа в  здания образовательных организаций;  

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного  образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При этом воспитанникам с ограниченными  возможностями  здоровья  

предоставляются   бесплатно: 

 специальные учебные пособия;  

 услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для воспитанников,  нуждающихся  в  длительном  лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут  посещать образовательные 

организации, на основании  заключения   медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных  представителей) обучение по  образовательным  

программам  дошкольного   образования организуется на дому или в медицинских 

организациях.  

Порядок регламентации и оформления отношений  государственной и 

муниципальной образовательной организации  и  родителей   (законных 

представителей) воспитанников в этом случае определяются нормативным  

правовым  актом  уполномоченного  органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации.   

В Федеральном законе № 273-ФЗ закрепляется право родителей 

несовершеннолетних, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования, на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы.  Такая помощь 

согласно Федеральному закону №273-ФЗ может быть оказана, в том числе в 

консультационных центрах, функционирующих при дошкольных и 

общеобразовательных организациях, однако не исключается и создание 
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специальных консультационных центров.  Обеспечение предоставления названных 

видов помощи Федеральный закон № 273-ФЗ возлагает на органы государственной 

власти субъектов РФ.  Это их новое полномочие в сфере дошкольного образования.  

Введение данного полномочия потребует его закрепления в соответствующих 

нормативных правовых актах субъектов РФ.  Кроме того, во избежание 

декларативности названных норм им необходимо предусмотреть финансовое 

обеспечение осуществления этого полномочия.  Отметим также, что полноценное 

функционирование консультационных центров в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях нуждается в регламентации 

правового статуса таких центров и механизмов их взаимодействия с родителями
43

.  

В отдельных субъектах РФ на муниципальном уровне существует практика 

регламентации вопроса организации бесплатной методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования.  Это обусловлено тем, 

что прежнее законодательство об образовании предусматривало правомочие 

органов местного самоуправления по организации и координации такой помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.  Так, в 

Астраханской области администрацией муниципального образования «Лиманский 

район» Постановлением от 22 марта 2011 г.  № 324 утверждено Положение об 

организации методической, диагностической, консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей на дому.  Положение предусматривает, что такая помощь 

организуется на базе дошкольного учреждения посредством интеграции 

деятельности специалистов такого дошкольного учреждения (воспитателя, 

психолога, логопеда, социального педагога и других специалистов), которые 

проводят групповые и индивидуальные занятия с родителями, воспитывающими 

детей на дому (лектории, консультации, семинары для родителей и т. д. ).  

Практика создания консультационных центров для родителей с детьми 

дошкольного возраста распространена во многих европейских странах.  Например, 

в Финляндии существуют бесплатные детские сады со свободным посещением, 

находящиеся в муниципальном ведомстве.  В таких садах родители сами 
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ухаживают за детьми и могут получать консультации по уходу и обучению.  В 

Дании ст.  11 Сводного закона о социальных услугах обязывает местные 

администрации создавать условия для получения гражданами услуг дошкольного 

образования, в том числе организовывать бесплатные консультационные центры, в 

которых семьи, родители могут получить квалифицированную помощь в решении 

любых проблем, связанных с воспитанием и уходом за детьми, в том числе на 

анонимной основе
44

.  

Следует отметить, что оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в 

соответствии со ст.  23 Федерального закона № 273-ФЗ  наряду с образовательной 

деятельностью является основной целевой деятельностью дошкольной 

образовательной организации.  При этом, можно сделать вывод о том, что только та 

организация, которая оказывает услуги по присмотру и уходу (одновременно с 

образовательной деятельностью), является дошкольной образовательной 

организацией.  Если какая-либо иная организация реализует образовательные 

программы дошкольного образования, то она вправе осуществлять присмотр и 

уход за детьми (хотя может и не оказывать такого рода услуги).  

Присмотр и уход за детьми согласно ст.  2 Федерального закона № 273-ФЗ - 

это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  Таким 

образом, присмотр и уход за детьми - это совокупность действий, направленных на 

обслуживание детей, привитие им санитарно-гигиенических навыков, оказание им 

помощи в удовлетворении бытовых потребностей.  На подзаконном уровне в 

содержание понятия «присмотр и уход» включаются, например: сопровождение на 

прогулки, одевание, раздевание, умывание, закаливание, кормление, купание, 

укладывание детей в постель, просушивание одежды
45

.  Однако очевидно, что 

Федеральный закон № 273 ФЗ  трактует данное понятие несколько шире, включая в 

него, в частности, не просто кормление, а организацию питания, которая, в свою 

очередь, подразумевает целый комплекс организационных действий.  
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За присмотр и уход за детьми учредитель образовательной организации 

вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей).  

Вопрос о законности установления платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных организациях и о соответствии такой нормы конституционным 

положениям о бесплатности дошкольного образования ставился перед Верховным 

Судом РФ.  В своем решении от 27января 2003 г.  № ГКПИ 02-1399 Верховный 

Суд РФ указал, что взимание платы с родителей за содержание детей в 

государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях не 

означает, что ребенку не предоставляется бесплатное дошкольное образование, 

поскольку плата взимается именно за содержание (присмотр и уход), а не за 

образование.  Кроме того, конституционная норма о гарантированности и 

бесплатности дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях не освобождает родителей от оплаты расходов, 

связанных с содержанием детей в таких организациях
46

.  

Действительно, содержание детей, т. е.  деятельность, связанная с 

предоставлением питания, бытовым обслуживанием, соблюдением гигиенических 

процедур и т. п. , не составляет существо образования в его обучающем и 

воспитательном контекстах, хотя в раннем возрасте тесно связана с ним.  Поэтому 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей в дошкольных образовательных 

организациях отграничивается от непосредственно образовательной деятельности, 

а расходы на такое обслуживание возмещаются родителями.  

Федеральный закон № 273-ФЗ оставляет на усмотрение учредителя как саму 

возможность взимания платы за присмотр и уход, так и определение ее размера.  

Учредитель также вправе снижать размер платы для отдельных категорий 

родителей, чьи дети получают образовательные услуги в дошкольной 
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образовательной организации.  Таким образом, законодатель закрепил 

сложившуюся во многих субъектах РФ практику установления дополнительных 

категорий лиц, в отношении которых применяются льготы по внесению 

родительской платы.  Так, в Алтайском крае действует Соглашение между 

субъектом Российской Федерации Алтайский край и Федеральным агентством по 

образованию о предоставлении субсидий бюджету Алтайского края на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 
47

 

В Федеральном законе № 273-ФЗ (ч. 3 ст.  65) приведен перечень категорий 

детей, присмотр и уход за которыми в дошкольных образовательных организациях 

осуществляется без взимания платы.  Федеральный закон №273-ФЗ скорректировал 

данный перечень по сравнению с прежним законодательством.  Если раньше к 

таким категориям относились посещающие государственные и муниципальные 

образовательные учреждения дети с ограниченными возможностями здоровья, а 

также дети с туберкулезной интоксикацией, то сейчас этот перечень был расширен 

посредством включения в него детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а категория детей с ограниченными возможностями здоровья заменена 

категорией «дети-инвалиды».  

В правоприменительной практике рассматривался вопрос, связанный с 

определением источника финансирования расходов на содержание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных муниципальных 

организациях.  Арбитражный суд Северо-Западного округа определил, что 

поскольку расходы на питание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях не обеспечиваются субвенциями 

бюджета субъекта РФ, то эти расходы должны финансироваться из местного 

бюджета.  Как отметил Арбитражный суд Северо-Западного округа, спорные 

расходы являются не льготами, а одной из форм общегосударственного 
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конституционного гарантирования доступности получения образования в 

дошкольных образовательных организациях
48

.  

Предусмотрен запрет на включение в родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных образовательных организациях расходов на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества данных образовательных 

организаций (ч.  4 статьи 65 Федерального закона №273-ФЗ).  Исключение данных 

статей расходов из числа включаемых в родительскую плату обусловлено 

следующими причинами.  

Оказание государственными и муниципальными дошкольными 

образовательными организациями образовательных услуг в рамках реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, являясь основной 

целью деятельности таких организаций, осуществляется ими без взимания платы - 

бесплатность дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях гарантирована Конституцией РФ.  Поэтому все 

расходы, связанные с реализацией образовательной программы дошкольного 

образования, исключаются из состава родительской платы.  Не включаются в 

родительскую плату и затраты на содержание недвижимого имущества, что, по 

всей видимости, связано с тем, что бремя содержания имущества возложено на его 

собственника и не может быть переложено на лиц, получающих услуги в такой 

организации.  

Иных параметров для определения размеров родительской платы за 

присмотр и уход за детьми Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает, 

оставляя, очевидно, это на усмотрение учредителя.  Не исключается и возможность 

определения расходов, учитываемых при определении родительской платы, 

органами государственной власти субъектов РФ в части полномочия по 

установлению среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми.  
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Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ основное предназначение 

компенсации родительской платы - материальная поддержка родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста.  При этом нормы Федерального 

закона № 273-ФЗ не связывают право родителя на получение компенсации 

родительской платы с отнесением дошкольной образовательной организации, 

которую посещает дошкольник, к государственным, муниципальным или частным 

организациям.  Это означает, что данные нормы в равной мере распространяются и 

на родителей, дети которых получают дошкольное образование в частных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования.  

Непосредственно размеры компенсаций утверждаются нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, однако федеральный законодатель определил 

минимальные компенсационные пороги, которые составляют: не менее 20% 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого 

ребенка, не менее 50% - на второго ребенка, не менее 70% - на третьего ребенка и 

последующих детей.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

устанавливается органами государственной власти субъекта РФ.  Вопрос 

определения ее среднего размера решается ими по-разному.   

Неодинаково на регулятивном уровне решается в субъектах РФ вопрос о 

размере предоставления компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  В некоторых 

субъектах РФ действуют специальные законы, регламентирующие размер и 

порядок компенсации части родительской платы за содержание ребенка.  Однако в 

большинстве субъектов данные вопросы решаются на подзаконном уровне.  

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ право на получение компенсации 

имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату 

за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.  

Порядок обращения за получением компенсации, указанной в ч.  5 статьи 65 

consultantplus://offline/ref=90FB85D4CCA7D05FE4F009B5DB79A7579DEFD23A3A92D1F59A0B0C493FNFO3F
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Федерального закона №273-ФЗ, и порядок ее выплаты устанавливаются органами 

государственной власти субъектов РФ (ч.  6 статьи 65 Федерального закона №273).  

Как правило, такой порядок регламентируется в субъектах на подзаконном уровне 

путем принятия соответствующих нормативных правовых актов.  Такими актами, 

как правило, устанавливается последовательность действий родителей (законных 

представителей) и уполномоченных органов власти, а также организаций в целях 

осуществления соответствующих выплат;  периодичность выплат и их формы;  

источники финансирования и т. д.   

Отметим, что Минобрнауки России разработаны Методические 

рекомендации по созданию эффективных механизмов выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования
49

, в которых проанализированы 

используемые в субъектах РФ механизмы выплаты компенсации части 

родительской платы и выработаны некоторые рекомендации.  

 Источником финансирования расходов, связанных с осуществлением 

выплат компенсации части родительской платы является расходным 

обязательством субъектов РФ.  Согласно нормам ст.  6 Бюджетного Кодекса РФ 

расходные обязательства - это обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового 

образования (в данном случае - субъекта РФ) предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из 

соответствующего бюджета.  Общие размеры выделяемых бюджетом средств на 

указанные цели в соответствующем году устанавливаются законами о бюджете 

субъектов РФ на соответствующий год
50

.   

 И в заключении остается отметить, что дошкольное образование, на 1 

января 2014 года в России  получали  5,5 млн.  детей в возрасте от трёх до семи 

лет, но ещё почти 500 тыс.  стоят в очереди, которой, к 1 января 2016 года 

                                                           
49

 Письмо Минобрнауки России от 27. 03. 2008 № 03-579.  
50

 См.  например, Закон Алтайского края от 05. 06. 2013 № 36-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 2012 год» 

(принят Постановлением АКЗС от 03. 06. 2013 № 343) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www. pravo. gov. ru. .  
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быть, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 

января 2014 г.  № 22 «О порядке предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по модернизации региональных систем 

дошкольного образования в 2014 году»
51

 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что дошкольное 

образование по Федеральному закону №273-ФЗ является одним из уровней 

общего образования, а государство гарантирует всеобщее право на его 

получение.  Важно подчеркнуть, что эти гарантии  подразумевают не 

обязательность для всех детей ходить в детский сад, а гарантии государства, 

что оно берет на себя обязательства и официально фиксирует это в законе 

обеспечить всех полноценным дошкольным образованием.   

 

1. 3.  Источники, регламентирующие реализацию конституционного 

права на образование в дошкольных учреждениях 

 

Под источниками права российские правоведы понимают письменные 

документы, при помощи которых правотворческие органы объективируют, 

закрепляют свое решение о создании норм права (изменении действующих норм, 

признании их утратившими силу) и доводят свою волю до всех заинтересованных 

лиц.  

 В числе основных источников, регламентирующих реализацию 

конституционного права на образование в дошкольных учреждениях, признаются 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры, Федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, законы 

                                                           
51

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2014 г.  № 22 «О порядке предоставления и 
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субъектов РФ, акты муниципальных образований,  нормативные договоры, акты 

судов.  

Нормативным актов  высшей  юридической  силы  является  Конституция 

РФ.  

Положения Конституции государства являются решающим 

правообразующим фактором в области образования.  Так, Конституция РФ от 12 

декабря 1993 г. 
52

 закрепляет право каждого на образование с учетом гарантий, 

установленных нормами международного права.  Статьей 43 Конституции России 

установлено, что каждый имеет право на образование.   

В ней право на образование признается как естественное и неотъемлемое в 

числе других прав и свобод человека.  Конституция РФ гарантирует 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.   

Общие вопросы образования, относятся Конституцией РФ к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов (п.  «е» ч.  1 ст.  72), а обеспечивает 

проведение в России единой государственной политики в области образования 

Правительство РФ (п.  «в» ч.  1 ст.  114).  

Следует отметить, что данные нормы полностью коррелируют с принципами 

и положениями, закрепленными в Международном пакте «Об экономических, 

социальных и культурных правах»
53

, во Всеобщей декларации прав человека
54

, в 

Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования
55

 и в Конвенции о 

правах ребенка
56

.  Так, ст.  13 Международного пакта «Об экономических, 

социальных и культурных правах» закреплено, что образование должно быть 

направлено на полное развитие личности и осознание ее достоинства, оно должно 

укреплять уважение к правам человека и основным свободам, способствовать 

                                                           
52

 Принята всенародным голосованием 12. 12. 1993.  Официальный текст Конституции РФ с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30. 12. 2008 № 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ, 

опубликован в СЗ РФ.  26. 01. 2009.  № 4.  Ст.  445.  
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 Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ.  

1994.  № 12.  
54

 Всеобщая декларация прав человека // РГ.  № 67.  1995.  
55

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования // Ведомости ВС СССР.  1962.  № 44.  Ст.  452.  
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  Конвенция о правах ребенка // Сборник международных договоров СССР.  Выпуск XLVI.  1993.  
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взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, 

этническими и религиозными группами
57

.  

Всеобщая декларация прав человека (ст.  26) закрепила обязательность, 

общедоступность, бесплатность начального образования, обозначив цель 

образования в мировом масштабе: «Образование должно быть направлено к 

полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам 

человека и основным свободам.  Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами, расовыми и 

религиозными группами».  

Позднее международное сообщество подтвердило это стремление в 

Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г.  Кроме того, Всеобщая декларация прав человека 

закрепила приоритетное право родителей в выборе вида образования для своих 

малолетних детей.  

Важным является тот факт, что признание права на образование в России 

произошло гораздо раньше, нежели международным сообществом, которое все-

таки оказало значительное влияние на образовательное законодательство РФ.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации согласно ч.  4 ст.  15 

Конституции РФ признаются частью российской правовой системы.  Конституция 

РФ устанавливает приоритет международного договора Российской Федерации по 

отношению к законам, указывая, что если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора Российской Федерации.  

Нельзя не отметить законодательных инициатив и преобразований в сфере 

науки и образования, которые стали предметом многочисленных дискуссий их 

сторонников и противников.  Наиболее важным, ключевым моментом в развитии 

науки и образования стало принятие действующего, кардинально переработанного 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 12. 
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2012 г.  (ред.  от 24 июля 2015) № 273-ФЗ, который вступил в силу 1 сентября 2013 

г. 
58

  

Развитием положений ст.  43 Конституции РФ является ст.  5 Федерального 

закона №»73-ФЗ, которая закрепляет недискриминационный доступ каждого к 

образованию, в том числе и бесплатному.  Кроме того, законодатель установил, что 

в целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, 

в максимальной степени способствующие получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере 

учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте;  

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 

законодательством РФ, в период получения ими образования.  

Особое место в системе реализации права на дошкольное образование 

занимает Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года (принята Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 
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октября 2000 г. ) — документ, выступающий, наряду с Конституцией РФ, 

политико-правовой основой правового регулирования российской системы 

образования.  В то же врёмя политическая, и одновременно декларативная 

составляющая этого документа, занимает значительно больший удельный вес, чем 

собственно правовое его содержание.   

Национальная доктрина образования пока еще не заняла предназначенного 

ей подлинного места в государственной образовательной политике.  

Из многообразия законодательных норм в сфере реализации права на 

дошкольное образование стоит отметить Постановление Правительства РФ №61 от 

07 февраля 2011 г.  «О федеральной целевой программе развития образования на 

2011 - 2015 годы»
59

.  Реализация указанной Программы способствует внедрению и 

эффективному использованию новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов действующего 

поколения.  Кроме того, документом предусматривается поддержка региональных 

комплексных программ развития образования, в том числе дошкольного
60

.  

Деятельность дошкольных образовательных организаций 

определяется «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования» (далее — Порядок), утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 г.  Регистрационный № 30038)
61

.  

Указанный Порядок является обязательным для   организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность и реализующих  образовательные 

программы  дошкольного образования (ДОУ, общеобразовательные организации и 

др. ),  включая  индивидуальных  предпринимателей.  
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Компетенция в области  реализации права на дошкольное образование 

между уровнями власти разграничена эпизодично, нет полной картины 

полномочий каждого уровня власти.   

В России согласно Федеральному закону от 06нобяря 1999 № 184-ФЗ (ред.  

от 28 ноября 2015) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»
62

 (далее федеральный закон №184-ФЗ), а также 

Федеральному закону №273-ФЗ к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Федерации в области образования отнесена организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях, 

находящихся в ведении субъектов Федерации.  Федеральными законами от 06 

ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона №273-ФЗ к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования также отнесена организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Федерации;  организация 

предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 

значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района и городского округа.  Данные полномочия 

конкретизированы (разграничены) недостаточно точно, что позволяет создавать на 

территории муниципальных образований территориальные региональные 

образовательные организации и осуществлять тем самым соответствующие 

полномочия в сфере образования на территории муниципальных образований, 

                                                           
62

 Федеральный закон от 06. 10. 1999 № 184-ФЗ (ред.  от 03. 11. 2015) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ.  1999.  № 42.  Ст.  5005.  

 

consultantplus://offline/ref=EC4E936036F26A60EC723A210E004243D1AC0888E20B3F38A25D063383E0NAE
consultantplus://offline/ref=EC4E936036F26A60EC723A210E004243D1AC0989E50D3F38A25D063383E0NAE
consultantplus://offline/ref=EC4E936036F26A60EC723A210E004243D1AC0988E4033F38A25D063383E0NAE


36 

 

фактически лишая муниципальные образования данного полномочия, поскольку 

создание муниципальных образовательных организаций уже будет 

нецелесообразным.  

Необходимо максимально разграничить полномочия между субъектами 

Федерации и муниципальными образованиями и конкретизировать их: например, 

установить перечень возможных либо обязательных образовательных организаций 

в зависимости от специфики деятельности, относящиеся к ведению субъектов 

Федерации, и образовательных организаций, относящихся к ведению 

муниципальных образований.  Кроме того, к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемых данными органами за счет средств бюджета субъекта, в сфере 

образования также отнесено решение вопросов по: 

- финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в имеющих государственную 

аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 

игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных 

учреждений субъектов Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений;  

- обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях путем выделения субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
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исключением расходов на содержание зданий и коммунальные расходы, 

осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормами, 

установленными законами субъектов Федерации.  

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

возможно лишь посредством предоставления образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, причем не только на финансирование расходов на 

оплату труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций (п.  6 ч.  1 ст.  8 

Федерального закона №184-ФЗ).  На это указывает слово «включая», 

предполагающее неисчерпывающий перечень обстоятельств, вызывающих 

необходимость финансового обеспечения
63

.  

Возложение указанных вопросов образования в полном объеме на бюджеты 

субъектов Федерации представляется достаточно весомой финансовой нагрузкой и 

с учетом административных издержек представляется недостаточно 

целесообразным.  В полномочиях субъектов представляется целесообразным 

оставить социально значимые обязательства - расходы на заработную плату 

работников образовательных организаций, а иные расходы технически-

хозяйственного характера закрепить за муниципальными образованиями, в том 

числе в целях стимулирования эффективности и экономичности их планирования и 

использования
64

.  

Субъектами РФ реализуется большое количество разнообразных 

региональных и муниципальных кратко- и долгосрочных целевых программ, 
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направленных на развитие сети дошкольных образовательных организаций
65

, 

ставящих цели повышения уровня доступности дошкольного образования и 

совершенствования его материально-технической составляющей.  Определяются 

субъекты и объекты программ, объемы и источники финансирования мероприятий 

в рамках программ.  Мероприятия могут включать: реконструкцию и строительство 

зданий дошкольных образовательных организаций;  возврат ранее 

перепрофилированных зданий дошкольных организаций;  создание 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и групп детей 

дошкольного возраста в общеобразовательных организациях и др.  

Итак, можно выделить определенные группы полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

рассматриваемой сфере:  

1.  Полномочия по нормативно-правовому регулированию сферы 

дошкольного образования.   

2.  Полномочия по управлению сферой дошкольного образования.   

3.  Полномочия по финансированию сферы дошкольного образования.   

Региональные законы об образовании принимаются в рамках собственной 

компетенции субъектов РФ в области образования, отражают специфику регионов.  

Среди вопросов, решение которых находится только в ведении субъектов 

Российской Федерации прежде всего необходимо назвать право каждого субъекта 

определять и осуществлять политику в области образования;  законы об 

образовании некоторых субъектов предусматривают дополнительные меры 

социальной защиты обучающихся и педагогических работников.  Многие 

нормативные правовые акты, принятые в последние годы (начиная с 1999 г. ), в 

целом соответствуют духу и букве федеральных законов.  Однако, среди проблем, с 

которыми столкнулись регионы, следует назвать противоречия, обусловленных 
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недостаточно конкретным определением предметов ведения между Федерацией и 

ее субъектами, есть и другие проблемы, влияющие на эффективность действия 

нормативных правовых актов в сфере образования.  Сегодня можно говорить о 

трудностях перехода регионов к самостоятельности, от директивных методов 

управления к экономическим, стремлением управляющих и контролирующих 

органов удержать командные позиции по отношению к образовательным 

организациям.  В связи с этим, развитие регионального законодательства об 

образовании связано с преодолением указанных противоречий и недостатков.   

Общими недостатками сферы дошкольного образования в регионах, можно 

считать отставание в разработке нормативно-правовой основы взаимосвязи 

дошкольного образования средней и высшей школы;  рост платного образования;  

неэффективность управления в негосударственных образовательных учреждениях.   

Динамичное развитие образовательного законодательства последних лет 

неизбежно сказывается на изменении объема прав участников образовательных 

правоотношений.  Наиболее ярко эти изменения проявляются в решениях судов по 

спорам в сфере образования.  Рассматривая иски о привлечении к ответственности 

должностных лиц образовательных организаций или об определении сферы 

компетенции органов управления образованием, суды участвуют в установлении 

пределов допустимого ограничения конституционного права на образование.  

Изучение и системный анализ материалов судебной практики позволяет не только 

уточнить фактическое содержание конституционного права на образование, но и 

выявить пробелы и коллизии действующего правового регулирования.  Помимо 

этого, в условиях частых изменений законодательства, судебная практика играет 

роль цементирующего начала: в судебных решениях кристаллизуется сама суть 

правовых норм, регулирующих образовательные отношения.  Этот эффект 

достигается за счет отсылок к нормам Конституции РФ, имеющим прямое 

действие, к общепризнанным принципам и нормам международного права и 

международным договорам Российской Федерации, которые являются составной 

частью ее правовой системы.   

Суды не только определяют содержание образовательных правоотношений с 

позиций различных отраслей права, но и способствуют развитию научных 
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представлений о феномене права на образование и его взаимосвязи с иными 

правами человека.   Определяющую роль в данном случае, играют  постановления  

Конституционного Суда  РФ.   Так,  в Постановлении Конституционного Суда РФ 

от 15 мая 2006 N 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 

153 Федерального закона от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в связи с жалобой главы города Твери и Тверской 

городской Думы»
66

 указывается, что реализация конституционного права на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование предполагает, по смыслу 

статей 7, 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1), 43 (части 1 и 2), 71 (пункты «в», «е»), 72 

(пункт «е» части 1), 76 (части 1 и 2) и 114 (пункт «в» части 1) Конституции 

Российской Федерации, нормативное закрепление соответствующих минимальных 

федеральных стандартов обеспечения этого права, которые субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования должны учитывать, осуществляя 

собственное нормативное регулирование (п. 2. 2. ).  

Проведенное исследование показывает, что, наибольшее число решений  

судов связаны с защитой права на безопасные условия обучения, защиту жизни и 
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Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой главы города Твери и Тверской городской Думы» // 
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здоровья в  дошкольном образовательном учреждении
67

.  Данная категория 

включает также решения, связанные с причинением вреда обучающимся
68

.   

К другим правам обучающихся, чье содержание формировалось судами в 

исследованный период, можно отнести следующие: право быть принятым 

(зачисленным) в дошкольное  образовательное учреждение в соответствии с 

установленной процедурой
69

;  право на защиту от дискриминации в образовании по 

признаку уровня дохода и социального происхождения и другие
70

.  

Другим источником образовательного права является нормативный договор, 

т. е.  соглашение государственных органов, иных лиц, которое устанавливает 

нормы права, обязательные для лиц, заключивших это соглашение, и иных 

заинтересованных лиц.  Нормативные договоры выступают чаще всего 

источниками международного права.  С их помощью определяются 

общеобязательные правила, нормы права, регулируется отношения между 

отдельными государствами, гражданами этих государств, иными лицами.  Однако в 

случаях, прямо предусмотренных Конституцией РФ либо федеральными законами, 

государственным органам или иным лицам разрешается заключать договоры с 

целью установления и закрепления каких-либо норм права.  

Особенность нормативного договора как источника права характеризуется 

тем, что он, во-первых, принимается только при добровольном согласии всех лиц 

его подписавших.  Для принятия нормативно-правового акта коллегиальным 

правотворческим органом достаточно согласия большей части его членов.  Во-

вторых, нормативный договор предусматривает взаимную ответственность сторон 
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за невыполнение или ненадлежащее выполнение договора и его положения 

являются обязательными как для лиц, подписавших договор, так и для других 

заинтересованных лиц.  Во всех случаях неисполнения норм, закрепленных 

нормативным договором, заинтересованное лицо может обратиться в суд либо в 

иные государственные органы за защитой своего нарушенного права.  

Примером нормативного договора служит Федеративный договор «О 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской федерации и органами власти республик в составе Российской 

Федерации»
71

.  Этот договор, заключенный между федеральными органами и 

республиками в составе Российской Федерации, содержит нормы права, которыми 

нужно руководствоваться при решении вопросов о компетенции федеральных 

органов государственной власти и органов субъектов Российской Федерации, в 

частности  в сфере  образования.  

В сфере образовательного права наиболее широкое распространение имеют 

следующие виды нормативных договоров: соглашения, заключаемые между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации;  договор учредителей о создании 

образовательного учреждения;  договор, заключаемый между учредителем и 

образовательным учреждением;  коллективный договор между работодателями и 

работниками, принимаемый в целях регулирования социально-трудовых 

отношений в образовательном учреждении.   

Судебная практика в сфере образования чаще рассматривается в рамках 

административного правотворчества. Управление юридическими областями 

касающимися классификационных структур, непосредственно направленных на 

характеризацию эффективности органов исследуемых контролем актовых аспектов 

предпринимательства, которые направлены на особенности правового поля.  В 

практике российского судебного правотворчества вопросам образования 
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 Федеративный договор от 31 марта 1992 «О разграничении предметов ведения и полномочий между 
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посвящены решения Конституционного Суда Российской Федерации72, уставных 

судов субъектов Федерации, судов общей юрисдикции73 и мировых судей. 

Управление юридическими областями касающимися классификационных 

структур, непосредственно направленных на характеризацию эффективности 

органов исследуемых контролем актовых аспектов предпринимательства, которые 

направлены на особенности правового поля.  Публикация решений, принимаемых 

российскими судами, осуществляется в сборниках судебной практики, издаваемых 

по уровням судебного нормотворчества, например в сборниках Конституционного 

Суда, сборниках конституционных и уставных судов субъектов Федерации и т.д. 

 Подводя итоги данного  параграфа,  сделаем следующие выводы.  Все 

многообразие и разнообразие  нормативных источников  в сфере реализации права  

на дошкольное образование представляет собой весьма сложно структурированную 

и иерархически выстроенную систему.  Достаточно сказать, что только на 

федеральном уровне в Российской Федерации действуют несколько сотен 

законодательных и подзаконных актов.  

Можно констатировать, что и на федеральном, и на региональном уровнях 

формирование системы законодательства об образовании пошло по пути не 

законотворчества, а подзаконного нормотворчества.  Этот путь формирования 

системы образовательного законодательства в определенной степени был 

предопределен самим законодателем, ибо в соответствии с нормами Федерального 

закона №273, законодательство РФ в области образования включает в себя не 

только Конституцию РФ, федеральные законы и законы субъектов Федерации, но 

также иные нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов.  

Поэтому издание подзаконных актов прямо предусмотрено рядом норм 

Федерального закона №273-ФЗ, дающих отсылку к актам Правительства РФ и 

других федеральных органов исполнительной власти.  В то же время наличие 
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отсылочных норм подчеркивает стремление законодателя обеспечить правильное 

развитие системы подзаконных актов - «не параллельно, а внутри сферы, 

очерченной законом».  

Современное российское  законодательство в сфере дошкольного 

образования обладает огромным потенциалом, который, к сожалению, остается 

пока недостаточно реализованным.  Далеко не все декларированные нормы удалось 

осуществить в полном объеме.  Основные причины такого положения 

общеизвестны: это неудовлетворительное финансирование системы образования, а 

также неотработанность механизма реализации законодательных норм.  

В целом, по итогам  первой главы исследования  можно констатировать, что, 

право на образование - одно из наиболее существенных конституционных 

социальных прав человека, создающее предпосылки для развития личности и 

общества в целом.  Под образованием понимается целенаправленный процесс 

обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения обучающимися определенных 

государством образовательных уровней.  Это право входит в международные 

стандарты прав человека.  Оно закреплено в международных актах, 

законодательстве РФ и в законодательстве ее субъектов.  Говоря о законодательном 

регулировании образования, нельзя не отметить, что большое значение для 

реализации права граждан на образование, особенно общего образования, имеет 

правовое регулирование образования на уровне субъектов Российской Федерации.  
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Глава 2.  Особенности реализации конституционного права на 

образование в дошкольных учреждениях 

2. 1.  Субъекты, участвующие в реализации конституционного права на  

образование в дошкольных учреждениях  

  

Успешная деятельность государства, его органов по правовому 

регулированию общественных отношений, в том числе в сфере реализации 

конституционного права на образование в дошкольных учреждениях, предполагает 

не только правильное осознание границ правового регулирования, но и творческое 

использование в этих целях наиболее действенных правовых средств
74

.   

Как  справедливо  считает  Волохова Е. Д,  реализация права - это перевод 

естественно-правовых представлений в позитивную систему норм
75

.   

  Механизм правового регулирования реализации конституционного права на 

образование в дошкольных учреждениях выражает деятельную сторону процесса 

перевода нормативности права в упорядоченность общественных отношений
76

.   

При этом правовое регулирование реализации конституционного права на 

образование представляет собой длящийся процесс, который распадается на 

стадии, на каждой из которых работают особые юридические средства, в 

совокупности составляющие механизм правового регулирования.  Правовое 

регулирование реализации права на образование включает в себя следующие 

стадии:  

1) издание нормы образовательного права и ее общее воздействие 

(регламентация общественных отношений);   

2) возникновение субъективных прав и субъективных юридических 

обязанностей при реализации права на образование;   
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3) реализация субъективных прав и субъективных юридических 

обязанностей, воплощение их в конкретном, фактическом поведении участников 

общественного отношения, то есть в реализации права на образование;   

4) применение нормы образовательного права.   

Субъектами образовательных отношений выступают образовательные 

организации, лица, осуществляющие образовательную деятельность;  

педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющие 

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования;  обучающиеся и 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.   

 Перечисленные  субъекты могут быть подразделены на тех, кто 

непосредственно участвует в образовательном процессе, и тех, кто участвует в 

обеспечении образовательным процессом и в управлении образованием.  

Непосредственными участниками образовательных отношений, включенными 

в систему образования, являются: а) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность;  б) педагогические работники, в) обучающиеся;  г) 

родители или законные представители несовершеннолетних обучающихся
77

.  

Включенные в законодательное определение системы образования институты 

(органы, организации), обеспечивающие образовательный процесс и 

осуществляющие государственное, муниципальное и общественное управление 

образованием, - это: 

а) федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы;  

б) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 

к которым законодательство относит различного рода научно-исследовательские 

организации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные 
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хозяйства, опытные станции, а также организации, осуществляющие научно-

методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое 

обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования, 

оценку качества образования;  

в) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования, с 

целью защиты трудовых и иных прав и свобод участников образовательных 

правоотношений, проведения общественной и профессионально-общественной 

аккредитации и выполнения иных задач, связанных с курсом на интеграцию 

образования, науки и производства
78

.  

Образовательно-правовой статус каждого субъекта образовательного 

отношения может различаться в зависимости от типа и вида образовательных 

организаций, формы получения образования, условий образовательного 

отношения.  В числе основных видов правовых статусов субъектов 

образовательных отношений в дошкольных образовательных организациях можно 

выделить следующие: статус обучающихся;  статус родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  статус работников 

образовательной дошкольной организации (педагогические работники, инженерно-

технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные работники и иной персонал, осуществляющий вспомогательные 

функции);  статус образовательной дошкольной организации;  статус учредителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  статус органов 

управления образованием;  статус органов управления образовательной 

организацией;  статус трудового (педагогического и административного) 

коллектива организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  статус 

общественных организаций, действующих в образовательной сфере;  статус 

государства как субъекта определения и осуществления образовательной политики.  
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Главную роль в реализации конституционного права на дошкольное 

образование играют органы государственной власти.   В Российской Федерации 

реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем создания 

федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

соответствующих социально-экономических условий для его получения, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении 

образования различных уровня и направленности в течение всей жизни.  В 

соответствии с п. 5.  ст.  5 Федерального закона № 273-ФЗ
79

 в целях реализации 

права каждого человека на образование федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления: 1) создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 

способности и к которым в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития 

и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте;  3) осуществляется полностью или 

частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной 
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поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период 

получения ими образования.  

 Так, согласно ст.  6 Федерального закона № 273-ФЗ федеральные органы 

государственной власти, обеспечивая реализацию конституционного права на 

образование в дошкольных организациях осуществляют: разработку и проведение 

единой государственной политики в сфере образования;  разработку, утверждение и 

реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных 

целевых программ, реализация международных программ в сфере образования;  

создание, реорганизацию, ликвидация федеральных государственных 

образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя 

федеральных государственных образовательных организаций;  утверждение 

федеральных государственных образовательных стандартов, установление 

федеральных государственных требований;  лицензирование образовательной 

деятельности: государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, а также органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования;  формирование и ведение федеральных информационных систем, 

федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение 

конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и пр.  В качестве примера приведем 

факт подписания 29 декабря  2014 председателем правительства РФ Д. А.  

Медведевым распоряжения об утверждении концепции Федеральной целевой 

программы  развития образования на 2016-2020 годы.  

 Целью концепции является «обеспечение условий эффективного развития 

российского образования, формирование конкурентоспособного человеческого 

потенциала и повышение конкурентоспособности российского образования на всех 

уровнях, в том числе международном.  Государственным заказчиком — 

координатором программы — является Минобрнауки РФ.  Концепция включает в 

себя пять основных задач.  Среди них: развитие современных механизмов общего и 
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дополнительного образования;  реализация мер популяризации среди детей и 

молодёжи научно-образовательной и творческой деятельности и др.   

Статьей 8 Федерального закона № 273-ФЗ
80

 определены полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере образования, обусловленные п.  «е» 

ч.  1 ст.  72 Конституции РФ, относящиеся к предмету совместного ведения с РФ и 

не являющиеся переданными полномочиями, о которых идет речь в ст.  7  

Федерального закона № 273-ФЗ.  

Перечень таких полномочий дублирует ряд положений, содержащихся в 

федеральном законе № 184-ФЗ, которые определяют полномочия органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 

осуществляемые данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета), в том числе - 

п.  п.  13, 13. 2, 14. 1, 14. 1-1, 20, 62, 63 ч.  2 ст.  26. 3 вышеназванного закона.  При 

этом ч.  2 ст.  26. 1 федерального закона № 184-ФЗ устанавливает, что полномочия, 

осуществляемые органами государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения, могут определяться, в частности, федеральными законами.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относятся, в частности: 

- разработка и реализация региональных программ развития образования.  

Так, например, распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 

2013 г.  № 66-рп была утверждена Программа «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2013 - 2020 годы».  Программы в данном случае должны учитывать 

региональные социально-экономические, экологические, демографические, 

этнокультурные и иные особенности субъекта РФ.  В пп.  20. 1  ст.  26. 3 

федерального закона № 184-ФЗ идет речь также о поддержке органами 

государственной власти субъектов РФ изучения в образовательных организациях 

национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности, что, 
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соответственно, может быть предусмотрено в региональных программах развития 

образования;  

- создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 

субъектов РФ, а также осуществление функций и полномочий учредителей таких 

организаций;  

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях.  

В этой связи, как указано в разд.  I Методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, содержащихся в письме Минобрнауки РФ от 1 октября 2013 г.  № 08-

1408
81

, в субъектах РФ рекомендуется принятие нормативных правовых актов, 

определяющих порядки расчетов объемов требуемого финансового обеспечения 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(в том числе методики расчета нормативов затрат на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях).  

Также органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают 

государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней в муниципальных образовательных организациях, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (создание необходимого количества мест, обеспечение наличия 

необходимых ресурсов и др. ).  

В данном случае необходимо предоставление субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и 
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учебных пособий, игр, игрушек и средств обучения (при этом расходы на 

содержание зданий муниципальных общеобразовательных организаций и оплату 

коммунальных услуг субвенциями не предусматриваются), в соответствии с 

нормативами, которые определяются органами государственной власти субъектов 

РФ.  Недостаточность финансирования, так или иначе, негативно влияет на права 

обучающихся.  

 Так, например, в Апелляционном определении Верховного суда Кабардино-

Балкарской Республики от 20 ноября 2013 г.  по делу № 33-5001/2013
82

 указывается 

на случай несоблюдения требований к укомплектованности библиотек 

муниципальных школ в результате недофинансирования, повлекший нарушение 

конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования;  

- организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях субъектов РФ и др.  

На уровне субъектов РФ целесообразно принятие нормативных правовых 

актов, конкретизирующих полномочия в сфере образования.  Так, ст.  ст.  10, 11 

Закона Московской области от 27 июля 2013 г.  № 94/2013-ОЗ «Об образовании» 

выделяют полномочия в данной сфере законодательного органа субъекта - 

Московской областной Думы и полномочия исполнительных органов 

государственной власти Московской области, причем выделяется в общей 

сложности 62 позиции, детально определяющие таких полномочия (перечни их 

остаются открытыми).  

При этом нужно учитывать, что все вопросы осуществления полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ, следует рассматривать во 

взаимосвязи с общими положениями федерального закона №184-ФЗ.  Так, 

например, ст.  1 данного закона устанавливает принципы деятельности органов 

государственной власти субъекта РФ, ст.  7 определяет порядок принятия 
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законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

РФ нормативных правовых актов и т. д.  

Реализуя конституционное право на образование в дошкольных 

образовательных организациях органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования уполномочены организовывать предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  Так, Федеральным законом от 

6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
83

 организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района и городского округа отнесена к вопросам местного 

значения (соответственно муниципального района и городского округа).  При этом 

порядок обеспечения финансирования общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования адекватен порядку, установленному положениями ст.  29 

и 31 Федерального закона №273-ФЗ (рассмотрены выше).  Одновременно 

определено, что государство оказывает муниципальным образованиям финансовую 

поддержку путем создания в бюджетах субъекта Российской Федерации 

специального фонда.  Средства фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований формируются путем отчислений от федеральных и региональных 

налогов, поступающих в бюджет субъекта Российской Федерации.  Распределение 

средств фонда осуществляется в соответствии с фиксированной формулой, которая 

учитывает численность населения муниципального образования, долю детей 

дошкольного возраста в общей численности населения муниципального 

образования, а также другие факторы, определяющие экономико-социальные 

особенности данного субъекта Российской Федерации.  
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Регламентации правового положения образовательных и иных организаций, 

осуществляющих обучение, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также педагогических работников посвящены отдельные  нормы 

Федерального  закона №273-ФЗ.  Так, в статье 34 систематизирован накопленный 

опыт правового регулирования прав и социальных гарантий обучающихся и в 

целом отражается преемственность норм образовательного законодательства.  В 

конструктивном плане статья раскрывает: 

- академические права, непосредственно реализуемые в рамках 

образовательного процесса (выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность);  

- меры социальной поддержки, связанные с получением образования 

(обеспечение питанием );  

- права, вытекающие из образовательной деятельности (в том числе посещение 

дополнительных мероприятий, не предусмотренных учебных планом и т. п. );  

- гарантии, вытекающие из образовательного процесса и образовательной 

деятельности (право на перевод в другую образовательную организацию в случае 

прекращения деятельности (ликвидации) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность).  

Кроме того, впервые на законодательном уровне отражается обобщение 

обязанностей и ответственности обучающихся в образовательной сфере (ст.  34 

Федерального закона №273-ФЗ).  Обязанности и ответственность обучающихся 

наряду с правами и гарантиями составляют один из элементов их специального 

правового статуса.    

Правовой статус родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся уже был отчасти представлен в статье 52 Федерального закона от 10 

июля 1992 №3266-1 (в ред. 12 ноября 2012) «Об образовании».  Однако в рамках 

нового образовательного законодательства помимо прав и обязанностей отражена 

их ответственность (ст.  35 Федерального закона № 273-ФЗ).  Новацией 

законодательства в этой части следует назвать приоритет родителей на обучение и 

consultantplus://offline/ref=C295A4A1B2A45B9FCAA6398E802BB08F376925CA9315DD07DCDFB42CAB6E960CF94195F5986A8660r8qFE
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воспитание детей перед всеми другими лицами.  В статье перечислен примерный 

(открытый) перечень прав и обязанностей родителей (законных представителей), 

поскольку иные права (обязанности) могут быть установлены в других 

федеральных законах, а также непосредственно в договоре об образовании.  Нормы 

о юридической ответственности родителей (законных представителей) 

сконструированы в отсылочном виде.  Поэтому конкретные меры ответственности 

определяются в нормах действующего законодательства.  

Как известно, в основном речь идет об административной и уголовной 

ответственности.  Так, административная ответственность установлена за: 

- неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (ст.  5. 35 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях
84

);  

- появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах (ст.  20. 22 КоАП РФ).  

В свою очередь, уголовная ответственность установлена за: 

- неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.  156 

Уголовного кодекса РФ).  

- вовлечение родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

в совершение преступления (ст.  150 УК РФ);  
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- систематическое употребление несовершеннолетними спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, 

вовлечение в совершение антиобщественных действий (ст.  151 УК РФ);  

- злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание детей 

(ст.  157 УК РФ).  

В Федеральном  законе №273-ФЗ   подробно урегулированы права 

педагогических работников, их обязанности и ответственность, установлены 

дополнительные гарантии им в части оплаты труда, организации их 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

Академические права и свободы педагогических работников составляют 

основу их специального правового статуса и адаптируют сложившиеся на практике 

традиции правового регулирования элементов образовательного процесса в рамках 

статьи 47  Федерального закона №273-ФЗ.  Структурно статья раскрывает 

несколько групп прав и обязанностей педагогических работников: 

- академические права и свободы;  

- трудовые права и социальные гарантии.  

Такая структура элементов правового статуса органично дополняется 

обязанностями и ответственностью педагогических работников.  Кроме того, 

новацией образовательного законодательства можно считать достаточно подробное 

регулирование правового статуса научных работников в образовательной сфере, 

что не было представлено ранее в образовательном законодательстве.  В этой части 

положения статьи частично имеют отсылочный характер, называя права и 

обязанности научных работников в образовании с учетом их правового положения, 

указанного в законодательстве о науке и государственной научно-технической 

политике
85

.  

Правовой статус (права, обязанности, ответственность) вспомогательного 

персонала урегулирован в статье 52 Федерального закона №273-ФЗ «Иные 
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работники образовательных организаций».  Их права и обязанности 

устанавливаются на нескольких уровнях правового регулирования: 

- федеральный (централизованный) - Трудовой кодекс РФ
86

;  

- локальный (децентрализованный) - правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и т. п.  

- индивидуальный - трудовые договоры.  

Новацией законодательства об образовании в рассматриваемой ситуации 

следует считать предоставление заместителям руководителей образовательных 

организаций, руководителям структурных подразделений и их заместителям, 

осуществляющим учебную (преподавательскую) работу, отдельных прав, 

социальных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных для 

педагогических работников
87

.  В свою очередь, положения о статусе руководителя 

образовательной организации нашли органичное и систематизированное отражение 

в статье 51 Закона №273-ФЗ и обобщены с учетом действующей практики, а в 

некоторой части также дополнены.  

К  воспитанникам в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 

относятся: 

Участники образовательного  процесса   - воспитанники - это лица, 

осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 

осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной организации.  

 На родителей возложены функции первых педагогов и обязанность заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем детском возрасте
88

.  В современных условиях эта функция 
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является очень важной, так как половина российских детей не пользуются услугами 

детского сада и воспитываются в семье (ст.  17 Федерального закона №273-ФЗ).  

Одновременно положениями данной статьи установлено, что для воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных организаций.  Вышеназванные положения соответствуют 

положениям Конституции РФ.  Закрепляя право на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях, Конституция РФ непосредственно определяет и систему 

гарантирования этого права: государство и муниципальные образования, исходя из 

конституционного требования общедоступности дошкольного образования 

независимо от места жительства, обязаны сохранять в достаточном количестве 

имеющиеся дошкольные образовательные учреждения и при необходимости 

расширять их сеть в соответствии с потребностью и запросами населения.   

В  Федеральном законе № 273-ФЗ введено новое понятие - «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность».  К ним относятся собственно 

образовательные и иные организации, осуществляющие обучение.  Таким образом, 

законом расширен круг субъектов, имеющих право на ведение образовательной 

деятельности, в том числе закреплены правовые возможности доступа 

«необразовательных» организаций к образовательной деятельности.  В частности, 

предусматривается, что научные организации, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие 

лечение и (или) оздоровление детей, и иные организации, в том числе созданные в 

форме коммерческих, могут осуществлять образовательную деятельность в 

качестве дополнительной к своей основной деятельности по ряду основных и 

дополнительных образовательных программ.  

В отличие от образовательных организаций, ведущих образовательную 

деятельность, организации, осуществляющие обучение, имеют различный статус и 
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направления деятельности.  Обучение не является их профилирующим видом 

деятельности и осуществляется попутно с основными функциями и назначением 

юридического лица.  Реализация программ обучения в таких организациях требует 

создания в их структуре специального подразделения, на которое возлагаются 

функции по реализации обучающих программ.  Правовой статус образовательного 

подразделения регулируется на основании положения, разрабатываемого и 

утверждаемого организацией, осуществляющей обучение (ст.  31 Федерального 

закона № 273-ФЗ).  Кроме того, статья 32 Федерального  закона  № 273-ФЗ 

допускает возможность ведения образовательной деятельности как 

непосредственно индивидуальным предпринимателем, так и с привлечением 

педагогических работников.  Круг видов образовательной деятельности ограничен 

реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

Фактически речь идет о легализации деятельности по репетиторству и некоторым 

учебным курсам, не входящим в обязательные государственные стандарты общего 

и профессионального образования.  

Одной из значительных новаций Федерального закона №273-ФЗ является 

упорядочение типологии образовательных организаций.  В Федеральном  законе № 

273-ФЗ реализована попытка более четко разграничить различные типы 

образовательных организаций, снять избыточное дробление образовательных 

организаций на типы и виды, создающее необоснованные административные 

барьеры, трудности при лицензировании и государственной аккредитации.  С 

учетом этого в   Федеральном  законе № 273-ФЗ закреплено деление 

образовательных организаций на типы - по уровням реализуемых образовательных 

программ, отнесенным к основному виду деятельности образовательной 

организации, исходя из того что образовательная организация может реализовывать 

также основные образовательные программы других уровней образования, 

дополнительные образовательные программы.  

Предусматривается возможность использования в наименовании 

образовательной организации специальных названий исходя из осуществляемой 
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образовательной деятельности (уровни и направленность образовательных 

программ, интеграция различных видов образовательных программ, специальные 

условия их реализации и (или) особые потребности обучающихся), а также 

дополнительно осуществляемых функций, связанных с предоставлением 

образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-

педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая 

деятельность и иные, предусмотренные законодательством об образовании).  Тип 

образовательной организации определяется при ее создании (реорганизации) или 

переименовании и указывается в ее уставе.  

Следует отметить, что пределы правового регулирования  реализации 

конституционного права на образование в дошкольных образовательных 

организаций во многом зависят от того, кто выступает в качестве субъектов 

соответствующих отношений: государство, семья, частные корпорации, 

образовательные организации, общественные объединения и т. д.  И предмет, и 

пределы правового регулирования приобретают здесь разную окраску.  В 

определении пределов правового регулирования в сфере образования играет свою 

роль временной фактор (разумеется, в связи с другими обстоятельствами).  В 

условиях разного места и времени требуется регулирование разной силы и разного 

объема.  Возможно исследование проблемы и в зависимости от пространственных 

(территориальных) параметров.  Что хорошо в одном регионе, губительно в другом.  

Активная созидательная роль государства в правотворчестве является не 

безграничной, а имеет строго определенные, объективные пределы.  

В целом, по итогам изложенного можно сделать вывод о том, что основными 

субъектами реализации конституционного права на образование в дошкольных 

образовательных организаций РФ являются федеральные органы  государственной 

власти, органы власти субъектов федерации, органы местного самоуправления.  

Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания 

соответствующей системы образования, которая представляет собой совокупность: 

взаимодействующих преемственных образовательных программ и 
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государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности;  сети реализующих их образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, типов и видов;  органов управления 

образованием, подведомственных им учреждений и организаций.   

 

2. 2.  Формы реализации конституционного права на образование  

в дошкольных учреждениях  

 

Для реализации конституционного права на образование необходимо 

наличие в обществе и государстве специальных условий, позволяющих 

использовать данное право.  Реально удовлетворить свое право на получение 

образования человек сможет только в том случае, если государство и общество 

создают и поддерживают специальную образовательную систему.  Такую 

образовательную систему образуют государственные, муниципальные и 

негосударственные образовательные учреждения.   

  Подавляющее большинство граждан России получают образование в 

образовательных учреждениях.  Основными типами этих учреждений, в контексте 

исследуемой темы, согласно законодательству об образовании являются 

дошкольные учреждения
89

.  

В соответствии с действующим законодательством образовательные 

учреждения по своим организационно-правовым формам могут быть 

государственными, муниципальными, негосударственными (учреждаемые 

частными лицами, а так же различными организациями).   

Государство особое внимание уделяет реализации мер, направленных на 

обеспечение доступности и качества образования, в числе которых: обеспечение 

государственной поддержки строительства новых дошкольных образовательных 

организаций, а также развития всех форм дошкольного образования: семейный 
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детский сад;  служба ранней помощи;  центры игровой поддержки ребенка и 

другие, включая негосударственный сектор.  

Семейная форма получения образования широко используется при 

получении дошкольного образования (семейные детские сады, семейные 

дошкольные группы и т. п. ).  Однако, как показывает практика, - наиболее 

действенным оказалось создание групп кратковременного пребывания детей, 

которые были созданы более чем в четырех тысячах дошкольных образовательных 

организациях.  В группах кратковременного пребывания дети могут посещать 

развивающие занятия.  Такие услуги действительно оказались востребованными.  

Поменялся спектр режима функционирования дошкольных учреждений.  

Дополнительно к 12-часовому и круглосуточному пребыванию появились 10-

часовые, 14-часовые режимы.  

Группы кратковременного пребывания открылись не только в дошкольных 

образовательных организаций, но и на базе учреждений дополнительного 

образования.  Сегодня в этом секторе работают более 2800 групп для детей 

дошкольного возраста, тем самым охвачено около 40 тысяч воспитанников.  

В ряде регионов создают консультативные пункты, которые помогают 

родителям решать многие вопросы воспитания детей.  

Тем не менее, удовлетворение потребностей населения в детских садах в 

регионах далеко не равномерно.  Наибольшие проблемы в Сибирском федеральном 

округе.  Так, если в Приволжском, Центральном и Северо-Западном округах 

удовлетворение потребности в детских садах - на уровне 88%, то в Сибирском - 

всего 54%
90

.  Это обусловлено объективными причинами, связанными в первую 

очередь с более разрозненным расселением людей.  Именно в таких регионах 

наиболее актуальны программы обновления сети учреждений, оказывающих 

услуги дошкольного образования.   
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Приведем примеры наиболее результативных действий в сфере решения 

проблем дошкольного образования.   

Хорошо известна практика Москвы, где ежегодно строят 100 дошкольных 

образовательных организаций.   

В Вологодской области начат процесс возврата бывших детских садов, 

помещения которых использовались не по назначению.   

Известен опыт Тюменской области, в которой из 486 дошкольных 

образовательных учреждений 257 стали автономными учреждениями.  Такие 

изменения тут же позитивно сказались на охвате.  С 72 процентов в 2006 году охват 

детей увеличился до 81 процента сегодня, и это при средних в целом по Сибири 

53 процентах
91

.  Родители больше доверяют дошкольному учреждению, в котором 

есть крепкий хозяйственник, который может гибко расходовать бюджетные 

ресурсы и подстраиваться под интересы родителей.  

Интересен опыт Перми, где началась паспортизация услуг дошкольного 

образования.  Причем информация паспортизируется не столько для чиновников, 

сколько для родителей, которые, имея достаточно разнообразные запросы к 

дошкольному образованию, могут выбирать необходимые для себя учреждения, 

оказывающие соответствующие услуги.  Соответственно в Перми отработана 

практика использования возможностей негосударственных образовательных 

учреждений, частных лиц.  

В Архангельской области для оказания услуг дошкольного образования 

стали использовать сеть бывших школ, которые перепрофилировались или 

становились филиалами.  

В Красноярском крае создана специальная краевая программа «Дети», в 

рамках которой осуществляется дополнительное финансирование к национальному 

проекту «Образование».  Грантовую поддержку получают дошкольные 
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муниципальные учреждения, выплачиваются денежные поощрения 

воспитателям
92

.  

В Челябинской области аналогичная работа идет по выплате грантов лучшим 

воспитателям.  100 лучших дошкольных образовательных учреждений также 

получают соответствующую поддержку
93

.   

Таким образом, некие сдвиги в регионах видны, и они позволили улучшить 

показатели по дошкольному образованию.  

Важно подчеркнуть, что в соответствии со специальной нормой  

Федерального закона №273-ФЗ о регулятивных полномочиях субъектов РФ законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области образования не могут 

ограничивать права или снижать уровень гарантий по сравнению с 

законодательством Российской Федерации в области образования (ч. 4 ст. 4 

Федеральный закон №273-ФЗ).  Таким образом, региональное правовое 

регулирование использования форм получения образования, устанавливающее 

отличные от федеральных ограничения возможности освоения образовательных 

программ посредством самообразования и семейного образования, неправомерно
94

.  

В отличие от федерального законодательства, не определяющего понятия 

семейного образования и самообразования, региональная практика правового 

регулирования содержит примеры легальных дефиниций этих институтов 

образовательного права.  Так, Закон Кемеровской области от 28 декабря 2000 г.  № 

110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» характеризует семейное 

образование как форму изучения и освоения обучающимся общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в семье, а самообразование - как форму получения образования, 
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предполагающую самостоятельное получение знаний, по общему и качеству 

соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту.  

В качестве конституирующего признака семейного образования для целей 

правового регулирования в субъектах РФ закреплено, что получение семейного 

образования обеспечивается родителями (законными представителями) 

обучающихся и (или) путем привлечения лиц, занимающихся индивидуальной 

педагогической деятельностью,  и (или) получение самообразования организуется 

обучающимся самостоятельно
95

.  

Дефицит мест в дошкольных образовательных организациях сдерживает 

раннее развитие детей, не позволяет получить качественное дошкольное 

образование, а также ограничивает возможности занятости родителей и 

соответственно доходы семей с детьми дошкольного возраста.  

В силу существующих бюджетных ограничений в настоящее время данная 

проблема не может быть решена только силами государства
96

.  

Очевидно, что развитие частно-государственного партнерства является 

одним из путей повышения доступности для населения услуг дошкольного 

образования, а также - повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования.  

 В настоящее время негосударственный сектор дошкольного образования в 

России развит незначительно.  Следует обратить внимание, что данные о 

количестве негосударственных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

численности воспитанников таких учреждений существенно разнятся.  

В Плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики», утвержденной Правительством 

Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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28 декабря 2012 года № 2579-р, содержатся сведения о негосударственных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в количестве 1022.  Численность 

воспитанников таких учреждений составляет 78,4 тыс.  детей.  

По данным Роспотребнадзора, на 1 января 2014 года число частных 

дошкольных учреждений составило 963 тыс. , или 1,8% от общего числа таких 

учреждений, их посещает 69,6 тыс.  детей
97

.  

В числе основных проблем, сдерживающих развитие негосударственного 

сектора дошкольного образования следует отметить следующие: отсутствие 

системы имущественной и финансовой поддержки вновь создаваемых 

негосударственных образовательных организаций;  дискриминацию 

негосударственных образовательных организаций по отношению к 

государственным и муниципальным организациям;  недостаточное урегулирование 

субсидирования расходов родителей на содержание детей в негосударственных 

образовательных организациях;  высокие ставки арендной платы;  несовершенство 

правового регулирования вопросов частно-государственного партнерства в данной 

сфере.  

Необходимость развития частно-государственного партнерства в сфере 

дошкольного образования признается на государственном уровне.  Основные 

приоритеты и задачи по развитию частно-государственного партнерства в сфере 

дошкольного образования закреплены в стратегических документах Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Так, в Послании Президента Российской Федерации В. В.  Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года
98

 

поставлена задача: «уделить особое внимание дошкольным учреждениям, в том 

числе поддержать создание частных учреждений подобного рода…, повсеместно 
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открывать надомные, малокомплектные детские сады, группы продлённого дня, а 

значит, предоставить родителям возможность выбора дошкольного учреждения».  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
99

 

закреплено достижение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
100

 в 

качестве одной из мер, направленной на обеспечение доступности и качества 

образования, закреплено обеспечение государственной поддержки строительства 

новых дошкольных образовательных учреждений, а также развитие всех форм 

дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней 

помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и другие, включая 

негосударственный сектор.  Отметим, что в Алтайском крае принято 

соответствующее Постановление Администрации Алтайского края от 25 февраля 

2013 № 90 «О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части повышения средней заработной платы 

отдельным категориям работников»
101

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы
102

 увеличение роли негосударственного 

сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования 
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детей закреплено в качестве одного из направлений развития образования.  

Решение задачи по ликвидации очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечению к 2016 году стопроцентной 

доступности дошкольного образования (для детей в возрасте от 3 до 7 лет) будет 

обеспечено за счет строительства современных зданий дошкольных организаций, в 

том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства, и 

развития вариативных форм дошкольного образования (частные, семейные и 

корпоративные детские сады).  

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ
103

 оказывается содействие 

гражданам в получении дошкольного образования в негосударственных 

образовательных организациях.  Финансовое обеспечение осуществляется за счет 

бюджетных средств и предоставляется в размере, соответствующем нормативам 

финансового обеспечения государственных и муниципальных образовательных 

дошкольных организаций.  А также, впервые дошкольное образование закреплено в 

качестве одного из уровней образования.  Помимо образовательной деятельности и 

воспитания, введено понятие «присмотр и уход за детьми», которое включает 

комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

Устанавливаются равные условия бюджетного финансирования для 

государственных, муниципальных и негосударственных дошкольных учреждений.  

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации посредством предоставления субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
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пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг).  

 Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны 

методические рекомендации по применению частно-государственного партнерства 

в сфере дошкольного образования (от 8 октября 2012 года №08-444).  

Основными формами частно-государственного партнерства являются: 

попечительские или управляющие советы, в которых участвуют 

представители субъектов частного сектора - данный механизм позволяет включить 

в управление дошкольной образовательной организацией представителей органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, 

благотворителей, бизнеса, общественности (родительского сообщества);  

общественное взаимодействие на основании решений органов 

государственного управления в форме экспертных советов, рабочих групп – в 

образовательной сфере позволяет осуществлять экспертизу законодательных 

инициатив, обсуждение и оценку важных вопросов социально-экономической и 

общественно-политической жизни региона, консультирование администрации 

региона;  

соглашение о сотрудничестве или протокол о намерениях по осуществлению 

совместных действий (без наступления гражданско-правовых обязательств) - 

представляет собой наиболее простую и наименее обязывающую форму 

партнерства.  Реализация совместной деятельности сторонами соглашения зависит 

исключительно от доброй воли сторон;  

простое товарищество - по договору простого товарищества (договор о 

совместной деятельности), двое или несколько лиц (товарищей) обязуются 

соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического 

лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону 

цели.  Данная форма основана на положениях главы 55 Гражданского кодекса 

Российской Федерации;  
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аутсорсинг - деятельность внешних исполнителей (подрядчиков, 

поставщиков), осуществляющих на основании гражданско-правовых договоров 

функции обеспечения и управления ресурсами образовательных учреждений.  

Главная цель такого партнерства системы образования и бизнеса - повысить 

качество образования без увеличения бюджетных затрат;  

целевой капитал – часть имущества некоммерческой организации, которую 

она формирует за счёт передаваемых ей пожертвований в виде денежных средств, а 

затем передаёт в доверительное управление управляющей компании в целях 

получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности 

данной некоммерческой организации – собственника целевого капитала или иных 

некоммерческих организаций – получателей доходов от целевого капитала 

(Федеральный закон от 30 декабря 2006 г.  № 275-ФЗ «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций»).  

Сформировать целевой капитал и быть его собственником могут не все 

некоммерческие организации, а лишь те из них, которые созданы в следующих 

организационно-правовых формах: фонд, автономная некоммерческая организация, 

общественная организация, общественный фонд или религиозная организация.  

Учреждения, в том числе и образовательные, наряду с другими некоммерческими 

организациями, хотя и не могут быть собственниками целевого капитала, но могут 

быть получателями дохода от целевого капитала.  

концессионное соглашение – это соглашение, по которому одна из сторон 

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное недвижимое имущество и осуществлять с использованием 

(эксплуатацией) этого недвижимого имущества деятельность, определенную 

концессионным соглашением.  Другая сторона (концедент) является и будет 

являться собственником создаваемого и (или) реконструируемого имущества и 

предоставляет это имущество (или объект) концессионеру и по соглашению 

обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 
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осуществления указанной деятельности.  Отношения сторон регулируются 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях».  

Данный механизм является одним из наиболее продуктивных механизмов 

частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования
104

.  

Система дошкольного образования играет важную роль в социально-

экономической жизни, прежде всего в силу того, что право на беспрепятственное 

устройство детей в детские сады выступает необходимым условием обеспечения 

возможности участия в трудовой деятельности родителей воспитанников, которые, 

как правило, находятся в наиболее продуктивном для такого рода деятельности 

возрасте.  Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение выступает важным фактором при планировании 

рождения женщинами репродуктивного возраста.   

Итак, конституционное право на дошкольное образование может быть 

реализовано: 

 в дошкольных образовательных организациях;  

 в общеобразовательных организациях;  

 в организациях дополнительного образования;  

 в семейных (домашних) условиях.  

Иные юридические лица, а также индивидуальные предприниматели также 

вправе осуществлять образовательную деятельность, в том числе и по 

образовательным программам дошкольного образования.  

Если родители дают ребенку дошкольное образование в семье, то они имеют 

право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры.  

 В целом, по итогам данного радела работы можно сделать вывод о том, что 

конституционное право на образование в дошкольных учреждениях реализуется в 
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Российской Федерации в форме организации дошкольного образования в 

государственных и негосударственных учреждениях различного типа.   

Для совершенствования реализации конституционного права на образование 

в дошкольных государственных учреждениях необходимо во всех регионах 

реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских 

садов, поддержать вариативные формы дошкольного образования, в т. ч.  систему 

негосударственных детских учреждений и семейных детских садов, рассмотреть 

возможность снижения арендных ставок и установления льгот по налогу на 

имущество для новых видов детских садов, в т. ч.  семейных детских садов, для 

детей, которые не посещают детские сады, необходимо создать дошкольные 

группы в общеобразовательных школах, а также развивать систему 

государственно-частного партнерства.  

 

2.3. Общая характеристика образовательных отношений в дошкольных 

учреждениях  

 

Дошкольное образование является первой ступенью в системе непрерывного 

образования, обеспечивая преемственность воспитания и обучения ребенка в 

условиях детского сада, семьи и школы. Эта ступень образования призвана 

обеспечить воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление ребенка 

дошкольного возраста на основе поддержки его индивидуальности, уважении 

интересов и потребностей ребенка, развития его творческих способностей
105

. 

Как указывает М.Г. Ибрагимов, «образовательное отношение представляет 

собой особую юридическую конструкцию, объектом которой выступает 

специфическое социальное благо, включающее системные знания, умения, навыки 

и компетенции, приобретенные гражданином в процессе обучения и воспитания»
 

106
.  
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Согласно ст. 53 Федерального закона № 273-ФЗ - основанием возникновения 

образовательных отношений является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления образовательной 

деятельности индивидуальным предпринимателем - договор об образовании. 

В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 

договора об образовании. 

 Образовательные отношения в дошкольных учреждениях  имеют 

значительные отличия от иных правоотношений - гражданско-правовых, 

административных, трудовых, семейных, присущих отношениям в сфере 

образования. Указанные специфические признаки выделяются во всех элементах 

отношений в сфере дошкольного образования и находят свое выражение в 

предмете правового регулирования, объекте и субъекте, содержании 

образовательных отношений в дошкольных учреждениях и пр. 

Объектом образовательных отношений в дошкольных учреждениях 

выступают духовные блага (в виде знаний, умений, навыков, компетенций), 

содержание которых определяется образовательной программой соответствующего 

уровня и направленности.  

Специфика образовательных отношений выражается в особых требованиях, 

предъявляемых к субъектам образовательных отношений (к примеру, для ведения 

образовательной деятельности образовательная организация должна иметь 

лицензию;  к педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена по приговору суда или по медицинским показаниям;  обучающиеся в 

образовательном отношении с самого раннего детства приобретают полную 

дееспособность). Необходимые знания, умения и навыки могут быть 
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сформированы у воспитанника дошкольного учреждения только при его активном 

участии. 

Содержанием образовательных отношений в дошкольных учреждениях 

выступают отношения между дошкольной образовательной организацией (лицом, 

осуществляющим образовательную деятельность), и ребенком, по поводу 

получения (предоставления) дошкольного образования, основные характеристики 

которого определяются образовательной программой в соответствии с 

требованиями, предусмотренными федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 Образовательные отношения в дошкольных учреждениях  характеризуются 

объективной необходимостью и целесообразностью, высокой значимостью, 

наличием воли субъекта, повторяемостью, устойчивостью, распространенностью и 

массовостью, непрерывностью
107

. 

Образовательные отношения находятся в непрерывном взаимодействии с 

основными сферами жизни общества. Соответственно, выделяются следующие 

виды общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования 

образовательных отношений: политические, экономические, социальные, 

духовные. Взаимодействие образовательных отношений с основными сферами 

жизни общества требует правового регулирования посредством разработки 

соответствующих правовых механизмов. Особенность взаимодействия 

образовательных отношений и сферы экономики заключается в том, что 

реализация рыночных механизмов в сфере дошкольного образования (которая 

является, в первую очередь, социальным, а не экономическим институтом) требует 

обязательного государственного регулирования с целью обеспечения гарантий 

доступности и качества дошкольного образования. Государственно-правовые 

средства обеспечения качества обусловлены действием соответствующих 

законодательных, иных правовых норм, устанавливающих понятие, условия 
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качества, ответственность за ненадлежащее качество, а также введение 

государственного контроля и надзора за соблюдением этих норм и обеспечением 

надлежащего качества дошкольного образования
108

. Взаимодействие 

образовательных отношений и политической сферы в контексте современной 

образовательной политики проявляется в формализации конституционных 

гарантий, общедоступности дошкольного образования. Особенностью духовных 

благ, как объекта образовательного отношения, является то, что до его 

установления эти блага не имеют собственника и лишь в результате приобретения 

субъектом проявляются как некое свойство и могут быть измерены в рамках 

аттестационных мероприятий. Образование и воспитание выступают как 

необходимое условие потребления духовных ценностей. 

 Согласно Федеральному закону № 273- ФЗ можно выделить две группы 

принципов, регулирующих отношения в сфере образования: принципы 

государственной политики в сфере образования (приоритетность образования, 

гуманистический характер, единство федерального образовательного пространства, 

светский характер, свобода в образовании, государственно-общественный характер 

управления образованием) и принципы правового регулирования отношений в 

сфере образования (равенство прав и свобод участников отношений в сфере 

образования, обеспечение права работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на участие в управлении образовательной организацией 

и пр.)
109

. 

 Таким образом, правовая политика в сфере образования в Российской 

Федерации предполагает реализацию следующих направлений: восстановление 

ответственности и активной роли государства в сфере образования;  глубокую, 

всестороннюю и комплексную модернизацию системы образования с выделением 
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необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного 

использования;  развитие государственно-общественного управления системой 

образования;  развитие нормативно-правового обеспечения образования и надзора 

за его исполнением;  совершенствование государственных механизмов управления 

качеством дошкольного образования (в области содержания образования - 

совершенствование образовательных стандартов, в области кадровой политики - 

совершенствование квалификационных требований и механизма аттестация 

кадров;  в области управления образовательными учреждениями - 

совершенствование процедур лицензирования, аттестации и аккредитации 

учреждений образования). 

Учитывая, что право на получение дошкольного образования является одним 

из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 

Федерации, что в настоящее время положение с реализацией этого права остается 

неудовлетворительным, в том числе за счет слабой законодательной базы, 

представляется необходимым в ближайшие годы сформировать комплексную, 

функционально полную правовую базу, максимально обеспечивающую 

реализацию права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование
110

. 

Одновременно исходя из того, что сегодня отношения в области дошкольного 

образования регулируются значительным количеством нормативных правовых 

актов, во многом дублирующих друг друга или даже противоречащих друг другу, 

что многие отношения в области дошкольного образования являются общими для 

всех уровней образования и могут быть урегулированы одним законом, 

представляется целесообразным не только значительно развить законодательную 

базу дошкольного образования, но и провести кодификацию нормативных 

правовых актов в области образования, введя в интегрированный Федеральный 

закон №273-ФЗ самостоятельную главу «Особенности регулирования отношений в 
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сфере дошкольного образования» (на данный момент  отношения в сфере 

дошкольного образования включены в главу 7 Федерального закона № 273- ФЗ 

«Общее образование»).  

Концептуально в указанной главе необходимо урегулировать отношения, 

характерные исключительно для дошкольного образования и направленные на 

обеспечение реализации конституционного права граждан на получение 

дошкольного образования, оказание помощи семьям в воспитании и обучении 

ребенка, на обеспечение охраны и укрепление его физического и психического 

здоровья, необходимую коррекцию нарушений развития ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей, подготовку к освоению образовательной 

программы начального общего образования. При этом следует исходить из того, 

что обеспечение общедоступности дошкольного образования возможно 

реализовать за счет расширения и многообразия форм организации деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, образовательных услуг, 

предоставляемых учреждением родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, как посещающих данное учреждение, так и не посещающих 

его
111

. 

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным в главу 

«Особенности регулирования отношений в области дошкольного образования» 

включить положения, регулирующие: 

 основные цели и задачи дошкольного образования;  

 установление права каждого на дошкольное образование;   

 введение обязательности дошкольного образования в разнообразных 

вариативных формах в соответствии с запросами населения, предусмотрев для этих 

целей разработку единых требований к содержанию дошкольного образования, 

учитывающих особенности и закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 обязанности родителей (законных представителей) в части 

обеспечения получения их детьми дошкольного образования;  
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 статус воспитанников дошкольного образовательного учреждения, 

права и обязанности их родителей (законных представителей);  

 основные положения договора, который должен заключаться между 

родителями (законными представителями) воспитанников и дошкольным 

образовательным учреждением;  

 определение каждого вида и категории дошкольного образовательного 

учреждения, с указанием их функции по содержанию и обучению детей;  

 особенности статуса педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения;  

 возраст, по достижении которого дети принимаются в дошкольное 

образовательное учреждение, а также предельный возраст пребывания в нем;  

 особенности взаимоотношений учредителя и дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе в части финансирования деятельности 

учреждения;  

 особенности финансирования дошкольных образовательных 

учреждений с учетом обеспечения реализации права на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование;  

 особенности нормативов финансирования в зависимости от видов и 

категорий указанных образовательных учреждений;  

 порядок и размеры оплаты родителей за содержание детей в 

дошкольных образовательных учреждениях;  

 перечень работ и услуг, включаемых в состав расходов на содержание 

детей, а также максимальный объем расходов на содержание детей в дошкольном 

образовательном учреждении, которые должны оплачиваться родителями 

(законными представителями);   

 перечень бесплатных образовательных услуг, оказываемых 

дошкольными образовательными учреждениями;  

 стимулирование участия работодателей в деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе возможности оплаты ими стоимости 

содержания детей своих работников в дошкольном образовательном учреждении;  
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 порядок медицинского обслуживания детей в дошкольном 

образовательном учреждении;  

 организация питания детей в дошкольном образовательном 

учреждении;  

 особенности лицензирования и государственной аккредитации 

дошкольных образовательных учреждений;  

 порядок компенсации органами местного самоуправления родителям 

(законным представителям), детям которых не была предоставлена возможность 

получить на бесплатной основе дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, стоимости затрат на обеспечение 

такого образования детей в негосударственных образовательных учреждениях. 

Размер компенсации не должен превышать указанных затрат на дошкольное 

образование, выделяемых на одного воспитанника муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, расположенного по месту жительства ребенка;  

 организация оказания методической и консультативной помощи 

органами местного самоуправления родителям, обеспечивающим дошкольное 

образование детей в семье посредством информационно-коммуникационных 

технологий;  

 ответственность органов местного самоуправления за необеспечение 

условий для реализации гражданами конституционного права на общедоступность 

и бесплатность дошкольного образования. 

По нашему мнению, принятие в составе интегрированного законодательного 

акта в области образования главы «Особенности законодательного регулирования 

отношений в области дошкольного образования» позволит не только восполнить 

пробелы и исключить противоречия в законодательстве, регулирующем указанные 

отношения, сократить, а в некоторых случаях исключить различного рода 

подзаконные акты, в том числе ведомственные, но и за счет изменения 

концептуального подхода к роли, задачам и целям дошкольного образования 

обеспечить эффективную реализацию конституционного права граждан на 
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дошкольное образование, повышение его качества, укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

Одной из важнейших проблем российского образования, в частности 

дошкольного  создающей препятствия полноценной реализации гражданами 

конституционного права на образование является его  систематическое 

недофинансирование. И это несмотря на то, что в последнее время удалось 

добиться опережающего по сравнению с общеэкономическими показателями роста 

расходов на образовательную сферу. Государство не вкладывает в образование 

средств, необходимых для обеспечения его должного качества. В результате уже 

сейчас остро проявляются проблемы дефицита педагогических кадров, особенно в 

сельской местности, не всегда высокая квалификация педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. В сложившейся ситуации  педагоги дошкольных 

образовательных учреждений  имеют совершенно неадекватный уровень 

гарантированной оплаты труда, что противоречит ратифицированным нашей 

страной международным актам. По всей видимости, при сохранении прежних 

параметров, отток преподавательских кадров продолжится, а процесс их 

обновления замедлится еще больше. Следствием этого будет дальнейшее снижение 

качества получаемого образования в дошкольных учреждениях. 

В настоящий момент средний возраст работников системы образования 

составляет 40,1 года, хотя российские педагогические вузы ежегодно готовят 

достаточное количество выпускников-педагогов. Молодые специалисты крайне 

неохотно идут работать в учебные учреждения из-за очень низкого уровня 

заработной платы.  

В связи с этим в ближайшее время необходимо не только воссоздать, но и 

повысить престиж профессии педагога, позитивно изменить мотивацию 

преподавателей и учителей, в первую очередь, к педагогическому труду, а также к 

плодотворному участию в модернизации отечественной системы образования в 

целом. 

Несмотря на предпринимаемые государством в последнее время усилия, 

сложной остается ситуация с износом основных фондов учебных учреждений, 
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который превышает 37 процентов, коэффициент их обновления (в сопоставимых 

ценах) составляет лишь 1,2 процента в год
112

. 

Очевидно, что до сих пор государство не определилось в вопросе о степени 

своего участия в развитии системы образования. С одной стороны, государство 

стремится расширить свои контрольные функции в образовательной сфере, с 

другой - не готово к наращиванию затрат в образовательной среде в необходимых 

объемах, что ведет к снижению участия государства в обеспечении 

образовательных прав граждан. Назревает реальная проблема вытеснения 

бесплатного обучения, гарантированного Конституцией России и 

законодательством об образовании. Эта тенденция вступает во все более заметное 

противоречие, как с Конституцией Российской Федерации, так и с 

фундаментальными интересами российского общества. 

Важной также является проблема общедоступности и бесплатности 

образования. Необходимо отметить, что указанный принцип нарушается, к 

сожалению, уже на уровне дошкольного образования
113

. Несмотря на значительный 

массив нормативных правовых актов по дошкольному образованию, в Российской 

Федерации до настоящего времени наблюдается массовое нарушение 

конституционного права граждан на получение дошкольного образования.
114

 При 

увеличении в последнее время уровня рождаемости и, как следствие, возрастании 

спроса на услуги дошкольных образовательных учреждений наблюдается 

устойчивая тенденция сокращения их общего количества, перевода на платную 

основу или перепрофилирования. Это неизбежно приводит к появлению в 

оставшихся учреждениях различного рода конкурсных отборов, а также введению 

дополнительной, нередко «теневой» платы за предоставление определенных услуг. 

В Российской Федерации повсеместно имеются очереди для определения детей в 

дошкольные образовательные учреждения. 
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К сказанному можно также добавить, что существует расхождение по 

вопросам приема в образовательные учреждения различного уровня между 

нормами Конституции РФ и Федерального закона № 273- ФЗ. В законодательстве 

об образовании закреплены только общие требования к приему граждан в 

образовательные учреждения, определение порядка приема отнесено к 

компетенции учредителя образовательного учреждения (ст.16 Федерального закона 

№273-ФЗ). Так, например, согласно ч.2 ст. 43 Конституции Российской Федерации 

дошкольное образование является общедоступным и бесплатным. Законодательно 

также не установлено каких-либо особых условий приема детей в дошкольные 

образовательные учреждения. В связи с этим необходимо дополнительно 

установить законодательные и финансовые гарантии функционирования 

дошкольных учреждений, которые бы позволили гражданам реализовать свое 

конституционное право на бесплатность и общедоступность дошкольного 

образования. 

 Таким образом, по итогам изложенного, можно сделать следующий вывод:  

Образовательные отношения в дошкольных учреждениях характеризуются 

следующей совокупностью отличительных черт;  длящийся характер;  

многоаспектность;  наличие устойчивой связи между всеми стадиями учебного 

процесса;  многосубъектность (многосторонность);  непосредственно-

представительный характер;  духовность;  интерактивность;  направленность на 

развитие и саморазвитие всех участников образовательного процесса 

(воспитанников, педагогов, руководителей). 
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Заключение 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами по итогам исследования 

можно обозначить следующие выводы 

Во-первых, образование  -  особая сфера жизнедеятельности общества и 

государства, в которой совершенствуется передача и воспроизводство не только 

знаний, умений, навыков и культурного опыта поколений, но и самого характера 

мышления, миропонимания, мироощущения, духовных ценностей, исторического 

и нравственного самосознания нации. 

Конституционное признание права на образование как одного из основных 

прав человека является существенной характеристикой современного российского 

законодательства. Закрепив это право в ст.43, Конституция РФ 1993 года ввела его 

в качестве элемента в конституционный статус личности, придала ему исходное 

значение, послужила основой для создания национального образовательного 

законодательства, призванного конкретизировать положения ст.43 Конституции 

РФ, гарантии и порядок их реализации, а также способы защиты.  

Во-вторых, как сложившийся правовой институт (право на образование в 

объективном смысле) представляет собой систему норм, установленных  

различными источниками права и  регулирующих ту часть общественных 

отношений в области образования, которые связаны с приобретением знаний, 

способствующих развитию самой личности, приобретению ею профессиональных 

навыков.  

В субъективном смысле конституционное право человека и гражданина на 

образование относится к числу субъективных прав личности. Конституционное 

право на образование в субъективном смысле - реально существующая, 

гарантированная государством и международным сообществом фактическая 

возможность лица обладать и пользоваться знаниями, умениями и навыками в 

целях повышения своего культурного уровня в личных интересах, и в интересах 

всего общества.  
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В третьих, содержание конституционного права на образование вытекает из 

статей 43, 44, 26 Конституции Российской Федерации;  ст. 26 Всеобщей декларации 

прав человека;  ст. 13 и 14 Международного Пакта об экономических, социальных 

и культурных правах;  Конвенции по борьбе с дискриминацией в области 

образования;  Конвенции о правах ребенка;  Конвенции о техническом и 

профессиональном образовании;  Рекомендации о положении учителей, 

Европейской Конвенции об эквивалентности дипломов, Хартии Европейского 

Союза об основных правах;  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». При этом необходимо привести некоторые нормативные акты в 

соответствие с международными нормами.  

Реализация данного права происходит в виде конституционных, 

административно-правовых, гражданско-правовых, трудовых и некоторых других 

правоотношениях. По мнению некоторых исследователей существуют и 

образовательные правоотношения. Реализация права на образование может 

осуществляться как индивидуально, так и коллективно, как правило, в 

правоотношениях, но возможна реализация и вне правоотношений (в сфере 

самообразования). Следовательно, можно утверждать о том, что сложилась 

отдельная отрасль образовательного права.  

Реализация есть претворение в жизнь правовых норм, закрепляющих это 

субъективное право. Смысл реализации права на образование состоит в том, что 

человек пользуется благами науки и культуры, ради которых и существует данное 

субъективное право и также приобретает общее образование и профессиональное 

образование. В первом случае право на образование выступает как динамичный 

процесс (совершенствование), а во втором случае речь идет о достижении 

определенного уровня образованности. Право на образование реализуется, как 

правило, в правоотношениях, но оно может быть реализовано и вне 

правоотношений (например, в процессе самообразования). Отношения в сфере 

образования имеют качественное своеобразие вследствие того, что они 

определяются наличием педагогических, правовых и организационно-
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управленческих отношений и сочетаются с элементами правоотношений других 

отраслей, вследствие чего правовое регулирование положения граждан в сфере 

образования имеет комплексный характер.  

Механизм реализации права на образование представляет совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих нормативных, организационных и 

инструментальных институтов, при помощи которых устанавливаются правила, 

регламентирующие поведение субъектов образовательной деятельности, 

определяются пути преодоления конфликтных ситуаций, возникающих в 

образовательном процессе, закрепляются меры и процедуры юридической 

ответственности за неисполнение и нарушение предписаний образовательного 

законодательства.  

В-четвертых, система образования в Российской Федерации представляет 

собой совокупность взаимодействующих: преемственных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности;  сети реализующих их образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, типов и видов;  органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений и организаций;  объединений 

юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в области образования.  

 Дошкольное образование  - является  частью общего образования. 

Федеральным законом №273-ФЗ  предусмотрен  стандарт дошкольного 

образования, который содержит требования к условиям и образовательным 

программам.  Государство берет на себя обязательства обеспечить всех 

полноценным дошкольным образованием. 

В - пятых, субъектами образовательных отношений выступают 

образовательные организации, лица, осуществляющие образовательную 

деятельность;  педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного 
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образования;  воспитанников и родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников.  

Образовательно-правовой статус каждого субъекта образовательного 

отношения может различаться в зависимости от типа и вида образовательных 

организаций, формы получения образования, условий образовательного 

отношения. В числе основных видов правовых статусов субъектов 

образовательных отношений в дошкольных учреждениях можно выделить 

следующие: статус воспитанников;  статус родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников;  статус работников образовательной 

дошкольной организации (педагогические работники, инженерно-технические, 

административно-хозяйственные, роизводственные, учебно-вспомогательные 

работники и иной персонал, осуществляющий вспомогательные функции);  статус 

образовательной дошкольной организации;  статус учредителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  статус органов управления 

образованием;  статус органов управления образовательной организацией;  статус 

трудового (педагогического и административного) коллектива организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  статус общественных 

организаций, действующих в образовательной сфере;  статус государства как 

субъекта определения и осуществления образовательной политики. 

Главную роль в реализации конституционного права на дошкольное 

образование играют органы государственной власти.  

Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания 

соответствующей системы образования, которая представляет собой совокупность: 

взаимодействующих преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности;  сети реализующих их образовательных учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм, типов и видов;  органов управления 

образованием, подведомственных им учреждений и организаций.  
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Конституционное право на образование в дошкольных учреждениях 

реализуется в Российской Федерации в форме организации дошкольного 

образования в государственных и негосударственных учреждениях различного 

типа.  

Для совершенствования реализации конституционного права на образование 

в дошкольных государственных учреждениях необходимо во всех регионах 

реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских 

садов, поддержать вариативные формы дошкольного образования, в т.ч. систему 

негосударственных детских учреждений и семейных детских садов, рассмотреть 

возможность снижения арендных ставок и установления льгот по налогу на 

имущество для новых видов детских садов, в т.ч. семейных детских садов, для 

детей, которые не посещают детские сады, необходимо создать дошкольные 

группы в общеобразовательных школах, а также развивать систему 

государственно-частного партнерства. 

В шестых, общий анализ законодательства Российской Федерации в области 

дошкольного образования показывает, что, несмотря на значительное число 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области образования, 

оно не носит системного характера, достаточно декларативно, зачастую не 

содержит норм прямого действия и конкретных правовых механизмов по 

обеспечению реализации конституционного права граждан на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование, а в ряде случаев имеет правовые 

неопределенности, противоречия и таким образом остается низкоэффективным. В 

частности, это создает существенные трудности в правовой регламентации 

деятельности образовательных учреждений, органов управления образованием, 

осложняя деятельность юридических служб и руководителей учебных заведений, и 

формируя условия для юридических коллизий и необоснованных проблем 

конкретных людей, возникающих при реализации ими права на образование. Все 

это ведет к необходимости принятия Кодекса об образовании.  
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Принятие в составе кодифицированного  законодательного акта в области 

образования  отдельной главы «Особенности законодательного регулирования 

отношений в области дошкольного образования» позволит не только восполнить 

пробелы и исключить противоречия в законодательстве, регулирующем указанные 

отношения, сократить, а в некоторых случаях исключить различного рода 

подзаконные акты, в том числе ведомственные, но и за счет изменения 

концептуального подхода к роли, задачам и целям дошкольного образования 

обеспечить эффективную реализацию конституционного права граждан на 

дошкольное образование, повышение его качества, укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 
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