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Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 
образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 
2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2005, N 30, ст. 3103; 2006, N 1, ст. 10; N 
45, ст. 4627; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, 
ст. 6070, 6074; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, 787; N 23, ст. 
2759) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"2. В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" (далее - 
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании") реализация программ высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования может осуществляться на 
основе образовательных стандартов и требований, самостоятельно 
устанавливаемых Московским государственным университетом имени М.В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, 
федеральными университетами, университетами, в отношении которых 



установлена категория "национальный исследовательский университет", а 
также другими федеральными государственными образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования, перечень которых 
утверждается указом Президента Российской Федерации. 

Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных 
образовательных программ, включаемые в такие образовательные стандарты, не 
могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных 
образовательных стандартов."; 

2) в статье 12: 

а) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

"51 . Особенности правового статуса Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского 
государственного университета определяются специальным федеральным 
законом."; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. В представительствах образовательного учреждения ведение 
образовательной деятельности запрещается."; 

3) статью 16 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31 . Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет вправе проводить 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности при 
приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста по направлениям подготовки (специальностям), определяемым 
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургским государственным университетом."; 

4) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"1. Профессиональные образовательные программы (в том числе для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов) реализуются в образовательных учреждениях профессионального 
образования, в том числе в специальных (коррекционных) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные учреждения профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию, реализуют указанные образовательные 
программы соответствующего уровня в целях подготовки работников 
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 
соответствующего уровня согласно перечням профессий и направлений 
подготовки (специальностей), утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

При утверждении новых профессий и направлений подготовки 
(специальностей) федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавливается 
их соответствие отдельным профессиям и направлениям подготовки 
(специальностям), указанным в предыдущих перечнях профессий и 
направлений подготовки (специальностей) или в Общероссийском 
классификаторе специальностей по образованию. 

При установлении такого соответствия образовательное учреждение вправе 
осуществлять образовательную деятельность в целях подготовки по профессиям 
и направлениям подготовки (специальностям), по которым установлено 
соответствие, на основании имеющейся лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации до окончания срока их действия."; 

5) пункт 2 статьи 27 дополнить словами ", если иное не предусмотрено 
федеральными законами"; 

6) пункт 4 статьи 35 дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 

"51 ) назначен Президентом Российской Федерации;". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 
163; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 30, ст. 3289; N 45, ст. 4627; 2007, N 
1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 43, ст. 5084; N 44, ст. 5280; N 
49, ст. 6068, 6069, 6070, 6074; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 7, ст. 
786, 787) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, федеральные государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, 
перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, а 
также федеральные университеты и университеты, в отношении которых 
установлена категория "национальный исследовательский университет", вправе 
реализовывать образовательные программы высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования на основе образовательных 
стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно. 

Требования к условиям реализации и к результатам освоения основных 
образовательных программ, включаемые в такие образовательные стандарты, не 



могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных 
образовательных стандартов."; 

2) абзац четвертый пункта 5 статьи 6 дополнить словами ", если иное не 
установлено федеральными законами"; 

3) статью 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21 . Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургский государственный университет выдают выпускникам 
документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации с 
официальной символикой Российской Федерации, которые заверяются печатью 
соответственно Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета и формы 
которых утверждаются соответственно этими университетами. 

Документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, 
выдаваемые Московским государственным университетом имени М.В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, дают их 
обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей 
документов государственного образца о соответствующем уровне образования 
и (или) квалификации."; 

4) в пункте 3 статьи 8: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"3. Высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей 
структуры, за исключением их филиалов, если иное не установлено 
федеральными законами."; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Статус и функции структурного подразделения высшего учебного заведения 
определяются уставом высшего учебного заведения или в установленном им 
порядке."; 

5) статью 9 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Особенности правового статуса Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского 
государственного университета определяются специальным федеральным 
законом."; 

6) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет вправе проводить 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности при 
приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 



специалиста по направлениям подготовки (специальностям), определяемым 
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургским государственным университетом."; 

7) статью 12 дополнить пунктом 52 следующего содержания: 

"52 . Ректор Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова и ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации."; 

8) подпункт 3 пункта 3 статьи 24 признать утратившим силу. 

Статья 3 

Внести в статью 332 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 
2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616) следующие изменения: 

1) часть тринадцатую дополнить словами ", если иное не предусмотрено 
федеральным законом"; 

2) в части четырнадцатой слова "совпадает со сроком" заменить словами "не 
может превышать срок". 

Статья 4 

Признать утратившим силу абзац седьмой пункта 7 статьи 16 Федерального 
закона от 22 августа 2004 года N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, N 35, ст. 3607). 

Статья 5 

Внести в статью 4 Федерального закона от 24 октября 2007 года N 232-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части установления уровней высшего профессионального образования)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 44, ст. 5280; 2009, 
N 29, ст. 3621) следующие изменения: 

1) в части 2 слова "2009 года" заменить словами "2010 года"; 

2) в части 3 слова "2009 года" заменить словами "2010 года"; 



3) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Лица, 
получившие документы государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации 
"дипломированный специалист", имеют право продолжить на конкурсной 
основе обучение по программе магистратуры соответствующего уровня 
высшего профессионального образования, которое не рассматривается как 
получение ими второго высшего профессионального образования.". 

Статья 6 

Внести в статью 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 309 ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 
стандарта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 
6070; 2009, N 29, ст. 3621) следующие изменения: 

1) в части 1 слова "2009 года" заменить словами "2010 года"; 

2) в части 2 слова "2009 года" заменить словами "2010 года"; 

3) в части 3 слова "2009 года" заменить словами "2010 года". 

Статья 7 

Статью 2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 104-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления административной ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации в области образования и 
статью 12 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, ст. 2759) исключить. 

Статья 8 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. Филиалы, отделения, иные структурные подразделения образовательных 
учреждений, осуществлявшие полностью или частично по доверенностям 
образовательных учреждений правомочия юридического лица и внесенные в 
единый государственный реестр юридических лиц, подлежат исключению из 
единого государственного реестра юридических лиц с приведением их 
правового положения как структурных подразделений образовательных 
учреждений в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
уставами образовательных учреждений в течение одного года со дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона. 

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев 

 


