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Рассматриваются вопросы совершенствования федерального законодательства об образовании и, в 

связи с этим, изменения локальной нормативной базы деятельности Тверского государственного 

университета в 2009 – 2021 гг. В аспекте выполнения университетом своей миссии по содействию 
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нормотворчества и правоприменительной практики в развитии ТвГУ. 

Ключевые слова: Россия, законодательство об образовании, университеты, локальные акты, 

Тверская область, Тверской государственный университет. 

Актуальность заявленной темы определяется ролью правовых инструментов, применяемых 

для модернизации различных сфер деятельности организаций высшего образования 

регионального масштаба, к которым относится Тверской государственный университет (ТвГУ), 

а также значением, которое университет имеет для инновационного развития Тверской области. 

Цели и задачи настоящего исследования не включают в себя решения вопросов 

доктринального характера, таких, как, например, определение правовой природы 

образовательных услуг. Работа имеет практикоориентированный формат. 

Настоящее исследование носит междисциплинарный характер и выполнено «на поле 

взаимодействия» науки образовательного права и историко-правовой науки. Оно опирается в 

качестве своей теоретической базы на труды в области теории и философии права, 

образовательного права. 

Развитие Тверского государственного университета в 2009 – 2021 гг. проходило в условиях 

меняющейся нормативно-правовой базы. Деятельность ТвГУ, как и других вузов страны, 

регулируется правовыми актами различных отраслей законодательства. 

В качестве компонента этой базы прежде всего следует указать законодательство об 

образовании и подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере образования. В 

рассматриваемый период произошло серьезное изменение образовательного законодательства 

Российской Федерации. В научной сфере неоднократно отмечалась особо активная динамика 

образовательного права. Так, Е.В. Пуляева объясняет эту динамику проведением реформы 

системы образования, а также преобразованиями административного, налогового, бюджетного 

законодательства и системы местного самоуправления [25, с. 5]. Исследователи пишут об 

увеличении «объема образовательных отношений» [21, с. 99] что также является объективным 

фактором изменений в образовательном законодательстве. 

В итоге значительно изменились все компоненты системы источников образовательного 

права. 

В 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [3]. С 

момента введения его в действие утратили юридическую силу Закон Российской Федерации 

«Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» [6]. Новый закон урегулировал правовой статус университета и других 

образовательных организаций, в определенной мере изменил систему уровней образования в 

стране, уточнил вопросы получения дополнительного образования и т.д. [24, с. 9–17]. Закон 

изменил «родовое название» университетов, введя понятие «образовательная организация» 

вместо понятия «образовательное учреждение». 

В дальнейшем в текст Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

был внесен ряд изменений и дополнений. 
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Произошли также существенные изменения в иных отраслях законодательства в части 

норм, прямо или косвенно регулирующих образовательную деятельность. Мы имеем в виду 

положения трудового законодательства, законодательства о защите прав потребителей, 

законодательства об информационной безопасности и т.д. В правовой науке определенный 

сегмент указанного выше комплекса нормативно-правовых актов именуется профильными или 

«сегментарными» законами [23, с. 55]. В частности, в течение 2009 – 2021 гг. подверглось 

значительным изменениям законодательство по корпоративным закупкам, регулирующее 

хозяйственную деятельность университетов в части проведения закупок товаров, работ и услуг. 

В 2011 г. был принят Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» [4], а в 2013 г. – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. 

Изменились законодательные основы документально-правового оформления работы в 

вузах некоторых категорий лиц, в частности, преподавателей и других граждан, приглашаемых 

для выполнения определенной работы на основе договоров гражданско-правового характера. 

Были установлены определенные ограничения в некоторых случаях на выполнение функций 

работниками университетов, в частности, с связи с введенным законодательством об 

образовании понятия «конфликт интересов педагогического работника» [22, с. 66]. 

Изменился порядок взаимодействия университета и органов управления в сфере 

государственного социального страхования. 

Принципиальные изменения отечественным законодателем были внесены в 

рассматриваемый период в законодательство, регулирующее вопросы информационного 

сопровождения деятельности образовательных организаций и вопросы информационной 

безопасности. 

На основании новой законодательной базы федеральными ведомствами были приняты 

подзаконные акты, урегулировавшие образовательную, научную, финансовую, социальную 

деятельность организаций высшего образования. 

Например, согласно требованиям законодательства и соответствующих подзаконных актов 

об информационной открытости деятельности образовательных организаций на сайте 

Тверского государственного университета, как и других учреждений образования, размещается 

актуальная информация о локальных правовых актах, органах управления, реализуемых 

образовательных программах и др. [26] 

Важнейшую роль в стратегическом планировании развития университета играют 

федеральные нормативные акты, являющиеся базой для реализации государственных программ 

с участием образовательных организаций высшего образования. В числе этих актов прежде 

всего следует назвать постановления Правительства Российской Федерации, а также приказы 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Новация последних лет 

состоит в том, что эти программы приобрели комплексный характер. В качестве современного 

примера можно назвать акты программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030» [7]. На основании федеральных нормативных документов Тверской 

государственный университет неоднократно принимал свои собственные программы 

стратегического развития, имевшие статус локальных нормативных актов. В частности, в 2021 

г. он подготовил программу (проект программы) развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Тверской государственный университет» на 2021-

2030 годы. 

В 2020 – 2021 гг. был принят ряд законодательных и подзаконных актов в отношении мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. В числе нормативных 

актов федерального уровня следует назвать приказы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, постановления Главного санитарного врача Российской 

Федерации, в числе актов регионального уровня – постановления Губернатора Тверской 

области [9, 11, 12, 13]. На этой основе были приняты соответствующие локальные нормативные 

акты ТвГУ [15]. 

В Тверском государственном университете, как и в любой другой образовательной 

организации высшего образования, действует большое количество локальных нормативных 

актов. Ключевым документом является устав университета. Важную роль играет коллективный 



договор. Различные направления деятельности вуза, правовой статус его структурных 

подразделений регулируют положения и другие локальные акты. В рассматриваемый период 

практически все нормативные документы ТвГУ были заменены новыми с учетом изменений 

законодательства. 

В настоящее время действует устав университета, утвержденный Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации в декабре 2018 г. [10]. 

Регулярно обновляется коллективный договор Тверского государственного университета. 

Он играет важную роль в системе локальных актов университета. Его текст разрабатывается 

комиссией, составленной из представителей администрации университета и профсоюзного 

комитета. Состав комиссии утверждается приказом ректора. 

Коллективный договор ТвГУ неоднократно получал высокую оценку профсоюзных 

органов Тверской области. В 2014 г. коллективный договор ТвГУ 2009 – 2012 гг. был признан в 

рамках конкурса обкома Профсоюза лучшим по эффективности среди вузов г. Твери. 

В 2018 г. в региональном конкурсе, проводимым Федерацией Тверских профсоюзов, 

Коллективный договор ТвГУ 2016 – 2019 гг. был удостоен диплома победителя конкурса 

«Лучший коллективный договор». В 2020 г. коллективный договор университета 2019 – 2022 

гг. также был удостоен почетного диплома Федерации Тверских профсоюзов как победитель 

регионального конкурса «Лучший коллективный договор». 

В связи с происходившими переменами полное официальное название Тверского 

государственного университета, как, впрочем, и многих других вузов страны, было изменено. 

Новые наименования университета утверждались учредителем в соответствующих приказах и 

закреплялись в новых редакциях Устава университета. Так, в 2011 г. Министерством 

образования и науки полное наименование вуза было утверждено в следующем виде: 

«федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тверской государственный университет». В январе 2015 г. 

Министерством образования и науки вуз был переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный 

университет». 

На основании этих документов издавались приказы ректора университета, утверждавшие 

новые печати, штампы, бланки документов, вывески и т.п. Такие приказы были изданы в июле 

2011 г., феврале 2015 г. [16, 17]. 

С 2011 г. Тверской государственный университет участвует в проведении на своей базе 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Проведение этого этапа 

регулируется правовыми актами как федерального, так и регионального уровня [18]. Важную 

роль в регулировании порядка проведения регионального этапа олимпиады имеет 

государственный контракт, заключаемый по итогам конкурентных процедур между 

Министерством образования Тверской области и Тверским государственным университетом. 

Кроме этого, на уровне университета издаются приказы, обеспечивающие принятие 

различными службами вуза тех или иных мер по проведению олимпиадных соревнований, 

организации проживания участников олимпиады и т.д. 

Отдельное место в правовой базе деятельности Тверского государственного университета 

занимают нормативно-правовые акты Тверской области и локальные акты университета, 

регулирующие образовательную деятельность на уровнях общего образования. Эта 

деятельность ведется в университете с 2012 г., когда в структуре вуза были созданы 

гимназические классы, преобразованные в дальнейшем в Академическую гимназию. Гимназия 

ТвГУ, получившая по решению ученого совета университета имя П.П. Максимовича, 

«продолжает лучшие традиции российского гимназического образования» [27, с. 205]. 

Университет, организуя образовательную поддержку детей, непосредственно участвует в 

реализации государственной политики по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на территории Тверского края [1]. Именно в интересах жителей Твери и 

Тверской области университет задействует свой кадровый, методический и организационный 

потенциал для дальнейшего развития системы выявления и поддержки талантов у детей и 

молодежи. 



В 2017 г. по решению правительства Тверской области была модернизирована нормативная 

база по развитию системы поддержки одаренных детей с использованием потенциала всех 

образовательных организаций региона. Правовую основу ведения такой работы заложило 

постановление Правительства Тверской области [14]. 

В связи с этим Тверской государственный университет получил возможность участвовать в 

конкурсе проектов по организации круглосуточного жизнеустройства и углубленной 

подготовки одаренных и высокомотивированных обучающихся Тверской области. Таким 

образом, Тверская область вошла в число регионов Российской Федерации, в которых 

применяются те или иные модели организации образовательной поддержки талантов детей и 

молодежи с широким и регулярным использованием потенциала организаций высшего 

образования [20, с. 153–163]. 

Летом 2017 г. проект ТвГУ занял первое место в конкурсе. В августе этого года в 

университет прибыли обучающиеся первого губернаторского класса, прошедшие конкурсный 

отбор, организованный Министерством образования Тверской области. 

Первые локальные акты, регулирующие порядок проживания и обучения учеников 

губернаторского класса, были приняты в августе 2017 г. на заседании ученого совета вуза [19]. 

Таким образом, мы можем констатировать практически полное обновление правовой базы 

деятельности Тверского государственного университета, произошедшее в течение периода 2009 

– 2021 гг. В составе этой базы повысилось значение такого компонента как федеральные 

подзаконные акты, устанавливающие порядок участия вузов страны в государственных 

программах. В связи с реализацией университетом целого ряда проектов по содействию 

инновационному развитию Тверской области увеличилась роль нормативно-правовых актов 

регионального уровня в составе правовой базы ТвГУ. 
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