Изменения, внесенные в Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании"
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 385-ФЗ
Старый текст
подпункт 4 пункта 1 статьи 5

Новый текст
подпункт 4 пункта 1 статьи 5

4)
признания
и
установления 4) признания документов иностранных
эквивалентности
документов государств о высшем профессиональном
иностранных
государств
о
высшем образовании.
профессиональном образовании.
Старый текст

Новый текст

Статья 23. Подтверждение документов статья 23 утратила силу
государственного образца о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и ученых
званиях. Признание и установление в
Российской Федерации эквивалентности
документов иностранных государств о
высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании
1.
Подтверждение
документов
государственного образца о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученых степенях и ученых
званиях путем проставления на этих
документах апостиля осуществляется в
соответствии
с
международными
договорами Российской Федерации и (или)
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющими
переданные
полномочия
Российской
Федерации в области образования, по
заявлениям
граждан,
поданным
в
письменной
форме
или
в
форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Признание и установление в Российской
Федерации эквивалентности документов
иностранных государств о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании
осуществляются
в

соответствии
с
международными
договорами Российской Федерации и (или)
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, по
заявлениям
обладателей
таких
документов, поданным в письменной
форме или в форме электронных
документов
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
единого портала государственных и
муниципальных услуг.
2.
Под
признанием
документов
иностранных государств о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании 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
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.
Признание
и
установление
эквивалентности документов иностранных
государств о высшем или послевузовском
профессиональном
образовании
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 устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Порядок признания и установления в
Российской Федерации эквивалентности
документов иностранных государств о
высшем
или
послевузовском
профессиональном образовании, в том
числе порядок проведения экспертизы
таких документов, а также формы
соответствующих
свидетельств
устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4. За проставление апостиля на документе
государственного образца о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании, об ученой степени либо
ученом звании, выдачу свидетельства о
признании и об установлении в Российской
Федерации эквивалентности документа
иностранного государства о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании,
дубликата
указанного
свидетельства
уплачивается
государственная пошлина в порядке и в
размерах,
которые
установлены
законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
Старый текст
подпункт 8 пункта 3 статьи 24
8) установление порядка признания и
установления в Российской Федерации
эквивалентности документов иностранных
государств о высшем или послевузовском
профессиональном образовании (в том
числе порядка проведения экспертизы
таких документов), форм свидетельств о
признании и об установлении в Российской
Федерации эквивалентности документов
иностранных государств о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании;

Новый текст
подпункт 8 пункта 3 статьи 24 утратил
силу

Старый текст
подпункт 8 пункта 4 статьи 24

Новый текст
подпункт 8 пункта 4 статьи 24

8)
признание
и
установление 8) признание документов иностранных
эквивалентности
на
территории государств о высшем или послевузовском
Российской
Федерации
документов профессиональном образовании;
иностранных государств о высшем или
послевузовском
профессиональном
образовании;

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании"
Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 384-ФЗ
Старый текст

Новый текст

пункт 3 статьи 16

пункт 3 статьи 16

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

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.
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.
Абзацы третий-четвертый утратили силу с
1 января 2005 г.
По медицинским показаниям и в других
исключительных
случаях
студенту
высшего
учебного
заведения
предоставляется академический отпуск в
порядке, установленном федеральным

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.
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,
спортивной и оздоровительной работы со
студентами очной формы обучения.
Абзацы третий-четвертый утратили силу с
1 января 2005 г.
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 нормативноправовому
регулированию
в
сфере
образования.
Абзац шестой утратил силу с 1 июля
2006 г.
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.
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.
Другие права студентов могут быть
установлены законодательством и (или)
уставом высшего учебного заведения.

органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому
регулированию
в
сфере
образования.
Абзац шестой утратил силу с 1 июля
2006 г.
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.
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.
Другие права студентов могут быть
установлены законодательством и (или)
уставом высшего учебного заведения.

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О
высшем и послевузовском профессиональном образовании"
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 326-ФЗ
Старый текст

Новый текст

пункт 9 статьи 11

пункт 9 статьи 11

9. Учебная и производственная практика,
предусмотренная
федеральными
государственными
образовательными
стандартами высшего профессионального
образования, осуществляется на основе
договоров между высшими учебными
заведениями
и
предприятиями,
учреждениями
и
организациями,
в
соответствии с которыми указанные
предприятия, учреждения и организации
независимо
от
их
организационноправовых форм обязаны предоставлять
места
для
прохождения
практики
студентов высших учебных заведений,
имеющих государственную аккредитацию.

9. Учебная и производственная практика,
предусмотренная
федеральными
государственными
образовательными
стандартами высшего профессионального
образования, осуществляется на основе
договоров между высшими учебными
заведениями
и
предприятиями,
учреждениями
и
организациями,
в
соответствии с которыми указанные
предприятия, учреждения и организации
независимо
от
их
организационноправовых форм обязаны предоставлять
места
для
прохождения
практики
студентов высших учебных заведений,
имеющих государственную аккредитацию.
В
случаях,
предусмотренных
федеральными законами, учебная и
производственная
практика
может
осуществляться непосредственно в
высших учебных заведениях.

