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НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В рамках Учебнометодического объединения по психологопедагогическому об
разованию реализуются исследовательские проекты, обеспечивающие научномето
дическое сопровождение модернизации психологопедагогического образования.
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В настоящее время пунктом 6 статьи 2 Закона Российской Федерации «Об обра
зовании» [2] одним из принципов государственной политики в области образования
определен государственнообщественный характер управления образованием.
В развитие этой нормы, Федеральный закон «О высшем и послевузовском профес
сиональном образовании» [6] относит государственнообщественные объединения к
системе высшего и послевузовского профессионального образования (статья 4), оп
ределяет возможные типы таких государственнообщественных объединений в сис
теме высшего и послевузовского профессионального образования с одновременным
введением отсылочной нормы к решениям федерального органа исполнительной
власти (статья 15), а также устанавливает обязательность включения представите
лей государственнообщественных объединений в системе высшего и послевузов
ского профессионального образования в составы аттестационных комиссий, созда
ваемых учредителями государственных и муниципальных высших учебных заведе
ний, для проведения аттестации кандидатур, выдвинутых на должность ректора та
ких вузов (пункт 4 статьи 12).
Пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О высшем и послевузовском профес
сиональном образовании» [6] к типам государственнообщественных объединений в
системе высшего и послевузовского профессионального образования отнесены
учебнометодические объединения высших учебных заведений, научнометодичес
кие, научнотехнические и других советы и комиссии, типовые положения о кото
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рых должны утверждаться федеральным органом исполнительной власти, осуще
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправо
вому регулированию в сфере образования (пункт 4 статьи 15).
До настоящего времени утверждено только Типовое положение об учебномето
дическом объединении высших учебных заведений Российской Федерации [3] — ра
нее в бюллетене Учебнометодического объединения высших учебных заведений
Российской Федерации по психологопедагогическому образованию были опубли
кованы предложения по совершенствованию нормативноправового регулирования
деятельности учебнометодических объединений вузов [1], которые не потеряли
своей актуальности и в настоящее время.
31 июля 2012 года Правительством Российской Федерации внесен в Государст
венную Думу проект федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции» [5]. Государственнообщественный характер управления образованием в зако
нопроекте [4] сохранен (пункт 10 статьи 3, часть 1 статьи 93).
Законопроектом также сохраняется типология государственнообщественных
объединений, регулирование вопросов их деятельности типовыми положениями
(статья 19), однако нельзя не остановиться на ряде изменений.
Первое — в тексте законопроекта отсутствует норма об обязательном включении
представителей государственнообщественных объединений в составы аттестацион
ных комиссий, создаваемых для аттестации кандидатур на должности государствен
ных и муниципальных высших учебных заведений. При этом необходимо отметить,
что законопроектом в целом меньше регулируется вопрос такой аттестации, чем в
действующем законодательстве.
Второе — частью 2 статьи 19 законопроекта определено, что государственнооб
щественные объединения создаются в системе образования в целях участия педаго
гических и научнопедагогических работников в разработке федеральных государст
венных образовательных стандартов, примерных образовательных программ, коор
динации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
обеспечении качества и развития содержания профессионального образования. Та
ким образом, вопервых, на законодательном уровне определены цели создания го
сударственнообщественных объединений, а также устанавливается, что государст
веннообщественные объединения создаются в системе образования, всей системе, а
не только системе высшего и послевузовского профессионального образования (сто
ит отметить, что определив цели создания, разработчики законопроекта косвенно
ограничили и область системы образования, в которой могут создаваться государст
веннообщественные объединения, до системы профессионального образования).
Определение целей на законодательном уровне, безусловно, важный шаг, однако
ошибочным видится установление исчерпывающего перечня, более целесообразным
было бы определить их как основные цели, дав возможность на уровне подзаконно
го акта при необходимости такой перечень расширить.
Как уже было отмечено, типология государственнообщественных объединений
законопроектом сохранена — учебнометодические объединения, научнометодиче
ские, научнотехнические и иные советы и комиссии. Учитывая, что на уровне зако
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на не определяется различие разных типов государственнообщественных объедине
ний, а также тот факт, что перечень типов является отрытым, считаем целесообраз
ным и даже необходимым дополнить законопроект отсылочной нормой, согласно
которой, компетентным федеральным органом исполнительной власти путем изда
ния подзаконного нормативного правового акта определяется перечень (исчерпыва
ющий) типов государственнообщественных объединений в системе образования, а
также устанавливаются основные цели и задачи каждого типа. Ввиду того что типо
вые положения о государственнообщественных объединениях подлежат утвержде
нию федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в
сфере образования (то есть в настоящее время Министерством образования и науки
Российской Федерации), целесообразно установить, что перечень типов государст
веннообщественных объединений, их основные цели и задачи определяются Пра
вительством Российской Федерации. Это позволит нормативно отрегулировать ти
пологию (в том числе различия) государственнообщественных объединений в сис
теме образования, и при этом законодательный акт не будет перегружен излишними
подробностями, а внесение изменений при необходимости будет возможно по более
простой процедуре, чем изменение федерального закона.
Внесение указанных изменений, безусловно, повысит эффективность деятельно
сти государственнообщественных объединений, в том числе их основного и реаль
но действующего типа — учебнометодических объединений высших учебных заве
дений.
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