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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы вносим проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приложения: 

1. текст законопроекта на 3 листах; 

2. пояснительная записка на 2 листах; 

3. перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с 

принятием проекта федерального закона на 1 листе; 



4. финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 

5. копия материалов на магнитном носителе. 

Депутаты Государственной Думы Сенаторы Российской Федерации 

О.М.Казакова 

А.Г.Мажуга 

А.А.Бичаев 

А.И.Аршинова 

Г.Н.Карелова 
г w—— 

У 

А.Д.Артамонов 

исп. А.Г.Соболев 
(495)982-20-83 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
О.М.Казаковой, 
А.И.Аршиновой, 
А.Г.Мажугой, 
А.А.Бичаевым 
сенаторами 
Российской Федерации 
Г.Н.Кареловой, 
А.Д.Артамоновым. 

Проект // 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 48, ст. 

6165, 2014, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4257; 2015, № 1, ст. 72; № 27, ст. 3951; № 

29, ст. 4339; 2016, № 27, ст. 4160; 2017, № 31, ст. 4765; 2019, № 10, ст. 887; № 

49, ст. 6962; 2020, № 17, ст. 2725; № 50, ст. 8074; 2021, № 18, ст. 3058; № 27, 

ст. 5179) следующие изменения: 

1) в статье 27: 

а) часть 2 после слов «конструкторские бюро,» дополнить словами 

«учебно-производственные комплексы,»; 

б) дополнить частью 21 следующего содержания: 



«21. В учебно-производственных комплексах, создаваемых 

образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы среднего профессионального образования, для практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, проведения их промежуточной и итоговой 

аттестации, может осуществляться приносящая доход деятельность, связанная 

с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг, по профилю 

реализуемых ими образовательных программ. Прибыль, полученная в 

результате такой деятельности, направляется исключительно на развитие 

учебно-производственных комплексов и образовательных организаций их 

создавших. Положение об учебно-производственном комплексе утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.»; 

2) статью 28 дополнить частью 51 следующего содержания: 

«51. Образовательные организации, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы, оказывают содействие 

в трудоустройстве лиц, осваивающих или завершивших освоение таких 

образовательных программ, в том числе в структурные подразделения, 

созданные этими образовательными организациями для практической 

подготовки обучающихся, для осуществления научной, опытно-

конструкторской, творческой и иной деятельности, в хозяйственные общества 

и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается 



в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности, учредителями (участниками) которых они являются.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан 

в целях расширения возможностей образовательных организаций в рамках 

практической подготовки обучающихся и обеспечения их трудоустройства. 

Действующая редакция статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» позволяет образовательным 

организациям создавать в своей структуре различные структурные подразделения. 

В развитие данного положения законопроектом предлагается закрепить статус 

учебно-производственных комплексов, создаваемых в структуре образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Законопроектом предусматривается возможность осуществления 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы 

среднего профессионального образования, обеспечиваемой учебно-

производственными комплексами приносящей доход деятельности, связанной 

с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг, по профилю 

реализуемых ими образовательных программ, и направлением прибыли, полученной 

в результате такой деятельности, исключительно на развитие учебно-

производственных комплексов и образовательных организаций их создавших. 

Вместе с тем предлагается закрепить необходимость содействия со стороны 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, обучающимся и выпускникам в трудоустройстве, 

в том числе в профильные структурные подразделения указанных организаций, 

а также в хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, учредителями или 
участниками которых они являются. 

Полномочиями по утверждению положения об учебно-методическом 

комплексе законопроектом предлагается наделить федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (Минпросвещения России). 

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также 

положениям иных международных договоров Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
законопроект) потребует издания: 

приказа Минпросвещения России «Об утверждении положения об учебно-
производственном комплексе». 

Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня официального опубликования 
Федерального закона. 

Головной исполнитель - Минпросвещения России. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не потребует 
выделения дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 


