
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» 
 

СУБЪЕКТЫ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
 
Статья 16. Студенты высших учебных заведений 
 
1. Студентом высшего учебного заведения является лицо, в установленном порядке 
зачисленное в высшее учебное заведение для обучения. 
Студенту высшего учебного заведения бесплатно выдаются студенческий билет и 
зачетная книжка установленного образца. 
 
2. Наряду с закрепленными в Законе Российской Федерации "Об образовании" правами 
студенты высших учебных заведений имеют право: 
1) выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки 
(специальности)) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 
предлагаемые соответствующими факультетом и кафедрой; 
2) участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования. Указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного 
между студентом высшего учебного заведения и физическим или юридическим лицом, 
оказывающим ему содействие в получении образования и последующем трудоустройстве; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ 
3) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 
(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в данном высшем 
учебном заведении, в порядке, предусмотренном его уставом, а также преподаваемые в 
других высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями); 
4) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности высших 
учебных заведений, в том числе через общественные организации и органы управления 
высших учебных заведений; 
5) бесплатно пользоваться в государственных и муниципальных высших учебных 
заведениях библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных и 
других подразделений высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом 
высшего учебного заведения; принимать участие во всех видах научно-исследовательских 
работ, конференциях, симпозиумах; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
6) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях высшего учебного 
заведения; 

7) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего учебного заведения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
8) получать образование по военной специальности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
9) переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном уставом 
высшего учебного заведения. 
 
3. Студенты федеральных государственных высших учебных заведений, обучающиеся по 
очной форме обучения (далее - студенты очной формы обучения) и получающие 
образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в 
размере 1 100 рублей в порядке и на условиях, которые определяются уполномоченным 



Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
При этом в период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой 
текущей аттестации стипендии выплачиваются всем студентам очной формы обучения 
первого курса. Студентам-инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без 
попечения родителей, - размер стипендии увеличивается на пятьдесят процентов.  

Порядок назначения и выплаты стипендий устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Студенты высших учебных заведений вправе получать стипендии, назначенные 
направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а также именные 
стипендии на основании соответствующего положения.  

 
Студенты федеральных государственных высших учебных заведений из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 
статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", 
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 
обеспечиваются стипендиями в размере, повышенном на 50 процентов по сравнению с 
размером, установленным для студентов федеральных государственных высших учебных 
заведений, обучающихся по очной форме обучения. 
(в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 07.07.2003 N 119-ФЗ, от 
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.04.2005 N 35-ФЗ, от 06.01.2007 N 1-ФЗ, от 13.07.2007 N 131-
ФЗ, от 15.07.2008 N 119-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 184-ФЗ) 

 
Студентам очной формы обучения федеральных государственных высших учебных 

заведений выделяются дополнительные средства на оказание поддержки нуждающимся 
студентам в размере двадцати пяти процентов стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном порядке в расходах федерального бюджета. 
Федеральным государственным высшим учебным заведениям выделяются 
дополнительные средства в сумме двукратного месячного размера академической 
стипендии для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы со студентами очной формы обучения. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Абзацы третий - четвертый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-
ФЗ. 
(По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту высшего 
учебного заведения предоставляется академический отпуск в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
Абзац утратил силу с 1 июля 2006 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ. 
 

Студентам высших учебных заведений предоставляется право на бесплатное 
пользование услугами государственных и муниципальных библиотек, а также на 
бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев. 

Для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения не менее чем два раза 
в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее чем 
семь недель. 
 



Каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен 
отвечающим санитарным нормам и правилам местом в общежитии при наличии 
соответствующего жилищного фонда высшего учебного заведения. Размер платы за 
проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся не может 
превышать пяти процентов размера стипендии. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, не допускается 
использование не по назначению входящей в жилищный фонд высшего учебного 
заведения жилой площади общежитий (сдача в аренду и иные сделки), а также 
использование, приводящее к ее уменьшению. 

С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор, типовая 
форма которого утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 
23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Другие права студентов могут быть установлены законодательством и (или) уставом 
высшего учебного заведения. 
 
3.1. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться меры социальной 
поддержки студентов высших учебных заведений, финансируемые за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета). 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 
4. Студент имеет право на восстановление в высшем учебном заведении в течение пяти 
лет после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 
сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 
обучался до отчисления. 

Порядок и условия восстановления в высшем учебном заведении студента, 
отчисленного по неуважительной причине, определяются уставом высшего учебного 
заведения. 
 
5. Студент высшего учебного заведения имеет право получать от администрации высшего 
учебного заведения информацию о положении в сфере занятости населения Российской 
Федерации. 
 
6. Студентам высших учебных заведений гарантируется свобода перехода в другое 
высшее учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При переходе из 
одного высшего учебного заведения в другое за студентом сохраняются все права как за 
обучающимся впервые на данном уровне высшего профессионального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 
24.10.2007 N 232-ФЗ) 
 
7. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе студенты 
высших учебных заведений получают моральное и (или) материальное поощрение в 
соответствии с уставом высшего учебного заведения. 
 
8. Студенты высших учебных заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 



образовательными программами высшего профессионального образования, соблюдать 
устав высшего учебного заведения, правила внутреннего распорядка и правила 
общежития. 
 
9. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного 
заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены 
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. 
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента 
высшего учебного заведения после получения от него объяснения в письменной 
форме.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня 
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается 
отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 
по беременности и родам. 
 
10. Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, имеющего 
государственную аккредитацию, в отношении академических прав и академических 
свобод приравнивается к статусу студента государственного или муниципального 
высшего учебного заведения, за исключением права на получение государственной 
стипендии. Статус студента негосударственного высшего учебного заведения, не 
имеющего государственной аккредитации, определяется уставом этого высшего учебного 
заведения. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 
Статья 17. Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совмещающим учебу 
в высшем учебном заведении с работой 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
1. Лицам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию высших 
учебных заведениях независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-
заочной (вечерней) формам, по месту их работы предоставляются дополнительные 
отпуска с сохранением средней заработной платы, начисляемой в порядке, установленном 
для ежегодных отпусков (с возможностью присоединения дополнительных учебных 
отпусков к ежегодным отпускам) для: 

сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах соответственно по сорок 
календарных дней, на последующих курсах соответственно по пятьдесят календарных 
дней; 

подготовки и защиты дипломного проекта (работы) со сдачей государственных 
экзаменов четыре месяца; 

сдачи государственных экзаменов один месяц. 
 
2. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по месту работы 
предоставляются: 

лицам, допущенным к вступительным испытаниям в высшие учебные заведения, 
пятнадцать календарных дней; 

слушателям подготовительных отделений при высших учебных заведениях для сдачи 
выпускных экзаменов пятнадцать календарных дней; 

студентам высших учебных заведений очной формы обучения, совмещающим учебу с 
работой, для сдачи зачетов и экзаменов пятнадцать календарных дней в учебном году; для 
подготовки и защиты дипломного проекта (работы) со сдачей государственных экзаменов 
четыре месяца; для сдачи государственных экзаменов один месяц. 



 
3. Студентам, обучающимся по заочной форме в высших учебных заведениях, которые 
имеют государственную аккредитацию, один раз в учебном году организация-
работодатель оплачивает проезд к месту нахождения высшего учебного заведения и 
обратно для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для 
сдачи государственных экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы). 
 
4. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы 
дополнительного отпуска и других гарантий, связанных с обучением в высшем учебном 
заведении, которые имеют государственную аккредитацию, утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
 
5. Для работников предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, совмещающих учебу в высших 
учебных заведениях с работой, коллективным договором или трудовым договором 
(контрактом) могут предусматриваться увеличение продолжительности дополнительных 
отпусков, предоставление отпуска с сохранением заработной платы вместо отпуска без 
сохранения заработной платы и иные меры поддержки. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 
7. При обучении студента, совмещающего учебу с работой одновременно в двух высших 
учебных заведениях, указанные выше гарантии и компенсации могут иметь место только 
по одному из этих высших учебных заведений (по выбору студента). 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Статья 18. Слушатели учреждений системы высшего и послевузовского 
профессионального образования 
 
1. Слушателями учреждений системы высшего и послевузовского профессионального 
образования являются лица, обучающиеся в: 

высших учебных заведениях на подготовительных отделениях, факультетах (в других 
структурных подразделениях) повышения квалификации и переподготовки работников; 

другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее 
профессиональное образование; 

ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных заведений. 
 
2. Статус слушателей учреждений системы высшего и послевузовского 
профессионального образования в части получения образовательных услуг 
приравнивается к статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы 
обучения. 
 
3. Слушатели подготовительных отделений федеральных государственных высших 
учебных заведений, определенных в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 статьи 11 
настоящего Федерального закона, из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 



пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе", обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 
обеспечиваются стипендиями в размере, повышенном на 50 процентов по сравнению с 
размером, установленным для студентов федеральных государственных высших учебных 
заведений, обучающихся по очной форме обучения. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 06.01.2007 N 1-ФЗ) 
 
Статья 19. Докторанты, аспиранты (адъюнкты) и соискатели 
 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 56-ФЗ)  
 
1. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в 
докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 
 
2. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование и 
обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Адъюнктом является военнослужащий, имеющий высшее профессиональное 
образование, обучающийся в адъюнктуре и подготавливающий диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 56-ФЗ) 
 
3. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 
прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют аспирантуру 
(адъюнктуру) и (или) докторантуру, и подготавливающее диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре (адъюнктуре), либо лицо, 
имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание 
ученой степени доктора наук. 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 56-ФЗ) 
 
4. Положения о докторантах, об аспирантах (адъюнктах) и о соискателях утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 56-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 
 

(Положения о докторантах, об аспирантах (адъюнктах) и о соискателях высших 
учебных заведений, реализующих военные профессиональные образовательные 
программы, и высших учебных заведений, реализующих образовательные программы, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, утверждаются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 
 
5. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру, предоставляются 
отпуска продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней 
заработной платы по месту работы. 
 
6. Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за счет средств бюджета, 
обеспечиваются государственными стипендиями и пользуются ежегодно каникулами 
продолжительностью два месяца. 
 
7. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право на 



ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью тридцать 
календарных дней с сохранением средней заработной платы. 

К ежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное 
на проезд от места работы до места нахождения аспирантуры и обратно с сохранением 
средней заработной платы. Указанный проезд оплачивает организация-работодатель. 

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право 
соответственно на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 
пятидесяти процентов получаемой заработной платы, но не ниже 100 рублей. 
Организация-работодатель вправе предоставлять аспирантам по их желанию на четвертом 
году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без 
сохранения заработной платы. 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ) 

Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обучения, 
предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и выполнения работ по 
диссертации. 
 
8. Утратил силу с 1 июля 2006 года. - Федеральный закон от 06.07.2006 N 104-ФЗ. 
 
9. Докторантам выплачиваются государственные стипендии и предоставляются 
ежегодные каникулы продолжительностью два месяца. 

За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они имели до 
поступления в докторантуру (права на получение жилой площади, на присвоение ученого 
звания и другие права), а также право на возвращение на прежние места работы. 
 
10. Аспиранты и докторанты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, 
учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а также правом на командировки, в 
том числе в высшие учебные заведения и научные центры иностранных государств, 
участие в экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований 
наравне с научно-педагогическими работниками высших учебных заведений и научными 
работниками научно-исследовательских учреждений (организаций). 
 
11. Для приобретения научной литературы каждому аспиранту и докторанту, 
обучающемуся за счет средств федерального бюджета, выдается ежегодное пособие в 
размере двух месячных стипендий. 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
12. Для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или 
доктора наук работникам предприятий, учреждений и организаций по месту работы 
предоставляются отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью 
соответственно три или шесть месяцев в порядке, установленном положениями об 
аспирантах, докторантах и соискателях. 
 
13. Соискатели, работающие над диссертациями на соискание ученой степени доктора 
наук и имеющие значительные научные результаты по актуальным социально-
экономическим проблемам или приоритетным направлениям фундаментальных научных 
исследований, могут быть переведены на должности научных работников на срок до двух 
лет для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. За 
соискателями, переведенными на должности научных работников, сохраняются 
получаемые ими должностные оклады и право на возвращение на прежние места работы. 
 
 



Статья 20. Работники высших учебных заведений 
 
1. В высших учебных заведениях предусматриваются должности научно-педагогического 
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала. 

К профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета, 
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента. 
 
2. Особенности заключения и прекращения трудовых договоров на замещение 
должностей научно-педагогических работников в высших учебных заведениях 
устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации, а также распространяются 
на научно-педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации), имеющих факультеты и 
кафедры. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 50-ФЗ) 
 
3. В государственных и муниципальных высших учебных заведениях особенности 
замещения должностей ректоров, проректоров, руководителей их филиалов и институтов 
устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 50-ФЗ) 
 
3.1. В государственном или муниципальном высшем учебном заведении по решению его 
ученого совета, согласованному с органом исполнительной власти или исполнительно-
распорядительным органом городского округа, муниципального района, в ведении 
которых находится такое высшее учебное заведение, может учреждаться должность 
президента высшего учебного заведения. При этом в устав высшего учебного заведения в 
установленном порядке вносятся соответствующие изменения. Должность президента 
федерального университета учреждается при создании федерального университета и 
закрепляется в его уставе. 
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 10.02.2009 N 18-ФЗ) 

Лицо, замещающее должность президента высшего учебного заведения, как правило, 
должно иметь опыт работы в должности ректора высшего учебного заведения. 
Совмещение должностей ректора и президента государственного или муниципального 
высшего учебного заведения не допускается. 

Кандидатура президента государственного или муниципального высшего учебного 
заведения представляется в ученый совет такого высшего учебного заведения органом 
исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского 
округа, муниципального района, в ведении которых находится такое высшее учебное 
заведение. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

 
Президент высшего учебного заведения избирается на заседании ученого совета 

тайным голосованием простым большинством голосов на срок до пяти лет. После 
избрания президента между ним и органом исполнительной власти или исполнительно-
распорядительным органом городского округа, муниципального района, в ведении 
которых находится высшее учебное заведение, заключается трудовой договор на срок до 
пяти лет. Прекращение трудового договора с президентом высшего учебного заведения 
осуществляется по основаниям, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем 
организации. 



(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 113-ФЗ) 
 
3.2. Президент высшего учебного заведения по согласованию с его ректором 
осуществляет следующие полномочия: 
1) участвует в деятельности попечительского совета и иных органов самоуправления 
высшего учебного заведения; 
2) участвует в разработке концепции развития высшего учебного заведения; 
3) представляет высшее учебное заведение в отношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями; 
4) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, 
организационной и управленческой деятельности высшего учебного заведения. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 113-ФЗ) 
 
4. Научно-педагогические работники высшего учебного заведения имеют право: 
1) в установленном порядке избирать и быть избранными в ученый совет высшего 
учебного заведения; 
2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности высшего 
учебного заведения; 
3) пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и 
научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных 
подразделений высшего учебного заведения в соответствии с его уставом и (или) 
коллективным договором; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
4) определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования или федеральных государственных требований, а также устанавливаемых в 
соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего Федерального закона образовательных 
стандартов и требований; 
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ) 
5) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 
6) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего учебного заведения в 
установленном законодательством порядке; 
7) на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности. 
 
5. Научно-педагогические работники высшего учебного заведения обязаны: 
1) обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов; 
2) соблюдать устав высшего учебного заведения; 
3) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 
подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии; 
4) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
5) систематически заниматься повышением своей квалификации. 
 
6. Научные работники высшего учебного заведения имеют право выбирать методы и 
средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее 
полно соответствующие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 
качество научного процесса. Научные работники обязаны соблюдать устав высшего 
учебного заведения. 
 



7. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического, 
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала высшего учебного 
заведения определяются законодательством о труде Российской Федерации, уставом 
высшего учебного заведения, правилами внутреннего распорядка высшего учебного 
заведения и должностными инструкциями. 
 
 
Статья 21. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических 
работников 
 
1. Подготовка научно-педагогических работников осуществляется в аспирантуре 
(адъюнктуре) и докторантуре высших учебных заведений, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, научных организаций, а также путем 
прикрепления к таким образовательным учреждениям и научным организациям 
соискателей для подготовки и защиты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук или доктора наук либо путем перевода педагогических работников на 
должности научных работников для подготовки диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 56-ФЗ) 
 
2. Государство гарантирует создание необходимых условий для повышения квалификации 
не реже чем один раз в пять лет научно-педагогических работников государственных 
высших учебных заведений и научно-педагогических работников государственных 
научных учреждений (организаций), действующих в системе высшего и послевузовского 
профессионального образования. Соответствующие гарантии для научно-педагогических 
работников муниципальных высших учебных заведений и научно-педагогических 
работников муниципальных научных учреждений (организаций), действующих в системе 
высшего и послевузовского профессионального образования, могут устанавливаться 
органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

Повышение квалификации научно-педагогических работников может осуществляться 
также по договорам, заключенным физическими и (или) юридическими лицами с 
высшими учебными заведениями, за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
3. Порядок, виды и формы повышения квалификации в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации, устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

Порядок, виды и формы повышения квалификации научно-педагогических 
работников высших учебных заведений, реализующих военные профессиональные 
образовательные программы, и высших учебных заведений, реализующих 
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 
 
Статья 22. Ученые звания 
 
1. В Российской Федерации устанавливаются ученые звания профессора и доцента. 
 
2. Ученое звание профессора может быть присвоено лицу, имеющему, как правило, 
ученую степень доктора наук, ведущему преподавательскую, научную и методическую 



работу в области высшего и послевузовского профессионального образования. 
 
3. Ученое звание доцента может быть присвоено лицу, имеющему, как правило, ученую 
степень кандидата наук, ведущему преподавательскую, научную и методическую работу в 
высших учебных заведениях. 
 
 
Статья 23. Подтверждение документов государственного образца о высшем или 
послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях. Признание и установление эквивалентности документов иностранных 
государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях 
 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 56-ФЗ) 
 
1. Подтверждение документов государственного образца о высшем или послевузовском 
профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях, признание и 
установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем или 
послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях 
осуществляются в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, по заявлениям граждан. 
 
2. Под признанием документов иностранных государств о высшем или послевузовском 
профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях в настоящем 
Федеральном законе понимается согласие соответствующих органов государственной 
власти Российской Федерации на наличие законной силы этих документов на территории 
Российской Федерации. 

Установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем или 
послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях в 
настоящем Федеральном законе означает предоставление соответствующими органами 
государственной власти Российской Федерации обладателям указанных документов тех 
же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям документов 
государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях. 
 

Примечание: 
О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 
иностранных государствах, см. Постановление Правительства РФ от 07.02.1995 N 119. 

Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о 
высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях не освобождают обладателей указанных документов от соблюдения 
установленных нормативными правовыми актами общих требований приема в 
образовательные учреждения или на работу (в том числе от требования знания 
государственного языка Российской Федерации). 
 
3. Порядок подтверждения документов государственного образца о высшем или 
послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых званиях, 
порядок признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов 
иностранных государств о высшем или послевузовском профессиональном образовании, 



об ученых степенях и ученых званиях и порядок выдачи соответствующих свидетельств 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 
4. Затраты на проведение экспертизы в целях подтверждения документов 
государственного образца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях, а также в целях признания и установления в 
Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств о высшем 
или послевузовском профессиональном образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях оплачиваются заявителем. 


