
УСТАВ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ Н А У К СССР 
Утвержден Общим собранием Академии педагогических наук СССР 

I. Общие положения 29 августа 1967 

1. Академия педагогических наук СССР явля
ется высшим научным учреждением, объединяю
щим в качестве своих членов наиболее выдаю
щихся ученых в области педагогики, психоло
гии и других наук, участвующих в разработке 
проблем обучения и воспитания, а также 
видных деятелей народного образования. 

Академия педагогических наук СССР со
стоит при Министерстве просвещения СССР, 
которому ежегодно представляет отчет о своей 
деятельности. 

2. Академия педагогических наук СССР имеет 
своей целью: 

развитие и осуществление исследований по 
ведущим направлениям педагогики, психоло
гии, возрастной физиологии и других наук, 
разрабатывающих вопросы воспитания и обуче
ния подрастающих поколений; 

выявление новых возможностей в совершен
ствовании образования, воспитания и обучения, 
подготовку научных и практических рекомен
даций для их использования в системе народ
ного образования; 

разработку проблем совершенствования си
стемы и содержания подготовки педагогических 
кадров и участие в работах по повышению науч
но-педагогической квалификации учителей; 

координацию исследований, ведущихся в СССР 
в области наук, входящих в компетенцию Ака
демии; 

всемерное содействие развитию педагогиче
ских наук во всех союзных республиках; 

содействие распространению педагогических 
знаний в народе. 

Академия педагогических наук СССР своими 
научными исследованиями и всей своей деятель
ностью участвует в построении коммунистиче
ского общества в СССР. 

3. Для выполнения своих задач Академия 
педагогических наук СССР: 

а) осуществляет в своих учреждениях науч
ную разработку основных проблем обучения и 
воспитания детей, подростков и юношества в 
школе, семье и внешкольных детских учрежде
ниях, а также разрабатывает важнейшие вопро
сы организации народного образования; 

б) изучает и обобщает опыт лучших педагогов 
и передовых школ страны, а также изучает до
стижения других стран в области педагогиче
ских наук и практики народного образования, 
содействует использованию этих достижений в 
системе народного образования СССР; 

в) оказывает научную помощь университетам, 
педагогическим учебным заведениям и инсти
тутам усовершенствования учителей страны в 
разработке проблем, входящих в компетенцию 
Академии; 

г) организует постоянные и временные советы 
и комиссии по важнейшим проблемам; 

д) осуществляет подготовку научных кадров 
через аспирантуру и ведет работу по повышению 
квалификации научных работников в области 
педагогических наук; 

е) осуществляет научные связи с Академией 
наук СССР, отраслевыми и республиканскими 
академиями, государственными союзными и 
республиканскими органами, научными обще
ствами и другими организациями, заинтересо
ванными в исследовании вопросов обучения и 
воспитания детей и молодежи, образования 
взрослых; 

ж) устанавливает в пределах своей компетен
ции научные связи с научными учреждениями 
за границей, заключает в установленном поряд
ке соглашения о научном сотрудничестве и осу
ществляет координацию научных исследований 
с соответствующими научными учреждениями 
зарубежных стран; 

з) проводит научную экспертизу и выполняет 
специальные задания Правительства и мини
стра просвещения СССР по научной про
верке мероприятий в области воспитания и 
обучения детей и подростков, а также в области 
подготовки учителей; 

и) принимает участие в создании учебников 
и учебно-методических пособий по учебным 
предметам, изучаемым в школе, а также по пе
дагогическим дисциплинам для педагогических 
институтов и университетов; 

к) издает научные и научно-популярные жур
налы; 

л) публикует результаты научных исследова
ний, труды научных учреждений и членов Ака
демии, а также избранные труды других уче
ных в области педагогических наук и народно
го образования; 

м) созывает научные конференции и съезды 
по научно-педагогическим вопросам; 

н) разрабатывает научные основы и формы пе
дагогической пропаганды. 

4. Для разработки важнейших проблем нау
ки Академия педагогических наук СССР в уста
новленном порядке организует филиалы, науч
но-исследовательские институты, научные биб
лиотеки, экспериментальные школы, школы-ла
боратории, издательство, типографию и дру
гие необходимые научно-вспомогательные учре
ждения. 

5. Академия педагогических наук СССР 
имеет в своем составе отделения: 

Отделение теории и истории педагогики. 
Отделение дидактики и частных методик. 
Отделение психологии и возрастной физиоло

гии. 
6. Академия педагогических наук СССР при

суждает учрежденные премии и медали за вы
дающиеся труды в области педагогических наук 
в соответствии с положениями об этих премиях 
и медалях. 

7. Академия педагогических наук СССР имеет 
права юридического лица. 

Смета Академии педагогических наук СССР 
включается в Государственный бюджет СССР. 

8. Академия педагогических наук СССР имеет 
печать с изображением Государственного герба 
СССР и обозначением своего наименования. 



9. В состав Академии педагогических наук 
СССР входят действительные члены (академи
ки), члены-корреспонденты и иностранные чле
ны. 

10. Действительными членами Академии пе
дагогических наук СССР (академиками) изби
раются ученые, обогатившие педагогическую 
науку трудами первостепенного научного зна
чения, крупные деятели народного образования, 
а также выдающиеся ученые других областей 
знания, принимающие активное участие в раз
работке проблем воспитания, образования и 
обучения. 

11. Членами-корреспондентами Академии пе
дагогических наук СССР избираются видные 
ученые и деятели народного образования. 

12. Общее число действительных членов и 
членов-корреспондентов Академии педагоги
ческих наук СССР определяется по представ
лению Академии педагогических наук СССР Со
ветом Министров СССР. 

13. Каждыіі действительный член и член-кор
респондент Академии педагогических наук 
СССР является членом одного из отделенші Ака
демии в соответствии со своей специальностью. 

Члены Академии, избранные по одному отде
лению, могут с согласия другого отделения 
одновременно состоять и в нем. 

Действительные члены и члены-корреспон
денты, состоящие одновременно в двух отде
лениях, при выборах в Академию пользуются 
правом решающего голоса только в одном отде
лении. 

14. Академия педагогических наук СССР мо
жет избирать в свой состав иностранных чле
нов. Права и обязанности иностранных членов 
определяются Общим собранием Академии пе
дагогических-наук СССР. 

15. Выборы действительных членов, членов-
корреспондентов и иностранных членов Акаде
мии педагогических наук СССР производятся 
соответственно настоящему Уставу. 

III. Порядок выборов действительных членов, членов-корреспондентов и иностранных членов 
Академии педагогических наук СССР 

16. Выборы действительных членов и чле
нов-корреспондентов Академии педагогиче
ских наук СССР производятся не реже одного 
раза в два года и назначаются Президиумом Ака
демии педагогических наук СССР. 

Выборы производятся: 
а) в пределах имеющихся вакансий — по спе

циальностям, утверждаемым Президиумом Ака
демии педагогических наук СССР; 

б) в случае установления Советом Министров 
СССР новых вакансий — на открывшиеся в свя
зи с этим вакансии. 

17. Сообщение Президиума Академии педа
гогических наук СССР о проведении выборов 
действительных членов и членов-корреспонден
тов публикуется в одной из центральных газет 
не позднее чем за два месяца до проведения вы
боров. 

18. Научным учреждениям, высшим учеб
ным заведениям, общественным организациям, 
органам народного образования, научным ра
ботникам и их группам предоставляется право 
в течение одного месяца со дня публикации 
письменно сообщить Академии педагогических 
наук СССР с соответствующей мотивировкой 
имена кандидатов в действительные члены и чле
ны-корреспонденты Академии педагогических 
наук СССР по указанным в публикации спе
циальностям. 

Имена выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатов в действительные члены и члены-
корреспонденты Академии педагогических наук 
СССР публикуются Президиумом Академии в 
одной из центральных газет не позднее чем за 
15 дней до выборов. 

19. Кандидаты, выдвинутые в члены Акаде
мии, обсуждаются на Общих собраниях отде
лений Академии. 

20. Кандидаты, рекомендованные Общими 
собраниями отделений к избранию, обсуждают
ся на заседании Президиума Академии педаго

гических наук СССР и представляются Общему 
собранию Академии педагогических наук СССР. 

21. Выборы действительных членов и чле
нов-корреспондентов Академии педагогических 
наук СССР производятся Общим собранием 
Академии педагогических наук СССР тайным 
голосованием из числа кандидатов, рекомендо
ванных Общими собраниями отделений и Пре
зидиумом Академии. 

22. На Общем собрании Академии при про
ведении выборов действительных членов и чле
нов-корреспондентов Академии педагогиче
ских наук СССР участие в голосовании при
нимают действительные члены Академии пе
дагогических наук СССР. 

Для проведения выборов необходрімо при
сутствие на Общем собрании не менее 2 / 3 спи
сочного состава действительных членов Ака
демии педагогических наук СССР. 

Действительные члены Академии педагогиче
ских наук СССР, находящиеся во время выбо
ров в заграничных командировках, в списоч
ный состав не включаются. 

В исключительных случаях специальным ре
шением Президиума Академии в списочный 
состав могут не включаться члены Академии, 
состояние здоровья которых исключает воз
можность участия их в заседаниях и голосо
вании. 

Избранными считаются лица, получившие 
наибольшее число голосов, но не менее 2 / 3 по
данных голосов. 

23. Кандидаты в иностранные члены Акаде
мии педагогических наук СССР выдвигаются 
Общим собранием отделения. 

Выборы иностранных членов производятся 
Общим собранием Академии. 

По решению Общего собрания Академии при 
выборе иностранных членов Академии педа
гогических наук СССР может быть применено 
открытое голосование. 



IV. Обязанности и права действительных членов и членов-корреспондентов 
Академии педагогических наук СССР 

24. Главной обязанностью действительных 
членов и членов-корреспондентов Академии пе
дагогических наук СССР является дальнейшее 
обогащение науки новыми работами путем лич
но осуществляемых научных исследований, орга
низации коллективной разработки ведущих 
научных проблем и научного руководства этой 
разработкой. 

25. Действительные члены и члены-коррес
понденты Академии педагогических наук СССР 
активно содействуют внедрению достижений 
науки в практику народного образования, ве
дут работу по подготовке и повышению квали
фикации научных кадров. 

26. Действительные члены и члены-коррес
понденты Академии педагогических наук СССР 
ведут научную работу в соответствии с общим 
планом работ Академии и ежегодно представ
ляют планы работ и отчет о своей деятельности 
в бюро соответствующего отделения, обязаны 
выполнять поручения Президиума Академии 
педагогических наук СССР и соответствующе
го отделения. 

Отчеты членов Академии заслушиваются на 
заседаниях Президиума и заседаниях бюро отде
лений. 

27. Действительные члены и члены-коррес
понденты Академии педагогических наук СССР 
участвуют в работе Общего собрания Академии 
и в работе Общего собрания соответствующего 
отделения. 

V. Общее собрание Академии 

31. Высшим органом Академии педагогиче
ских наук СССР является Общее собрание 
действительных членов и членов-корреспонден
тов Академии. 

32. Общее собрание Академии педагогических 
наук СССР обсуждает вопросы развития педа
гогических наук в стране и определяет направ
ление научных исследований в области этих 
наук; утверждает план работы Академии; заслу
шивает и обсуждает отчеты Президиума и ака
демиков-секретарей, научных учреждений Ака
демии, а также отдельных ее членов; обсуждает 
проблемы научного и научно-организационного 
характера; избирает членов Академии, Пре-

28. Члены Академии педагогических наук 
имеют право вносить на рассмотрение Прези
диума Академии педагогических наук СССР 
и бюро отделений научные и научно-организа
ционные вопросы, а также вносить такие вопро
сы для обсуждения на Общем собрании Акаде
мии и собраниях отделений. 

Члены Академии педагогических наук СССР, 
желающие внести тот или иной вопрос на обсуж
дение Общего собрания, должны заблаговре
менно известить об этом Президиум Академии 
в письменной форме. 

29. Члены Академии имеют право на пре
доставление им Президиумом Академии педа
гогических наук СССР условий, необходимых 
для проведения научных работ, осуществляе
мых ими по решению соответствующего отде
ления и Президиума Академии. 

30. Действительные члены и члены-кор
респонденты Академии педагогических наук 
СССР могут быть лишены своего звания по 
постановлению Общего собрания Академии пе
дагогических наук СССР, если деятельность 
их направлена во вред Союзу ССР. 

При исключении действительного члена и чле
на-корреспондента Академии педагогических 
наук СССР действует порядок голосования, 
предусмотренный для выборов членов Акаде
мии. 

педагогических наук СССР 

зидиум Академии, утверждает академиков-сек
ретарей отделений. 

33. Общее собрание Академии педагогиче
ских наук СССР созывается не реже двух раз 
в год, отчетное Общее собрание Академии созы
вается ежегодно в феврале. 

34. Правом решающего голоса в Общем соб
рании Академии пользуются действительные 
члены Академии педагогических наук СССР. 
Члены-корреспонденты Академии пользуются 
правом совещательного голоса. 

35. Вопросы в Общем собрании Академии пе
дагогических наук СССР решаются простым 
большинством голосов присутствующих, имею
щих право решающего голоса, за исключением 
случаев, предусмотренных § 22, 30, 39, 61 на
стоящего Устава . 



36. Президиум Академии педагогических 
наук СССР осуществляет решения Общего соб
рания Академии и в период между сессиями 
Общего собрания руководит всей деятельно
стью Академии. 

Президиум подотчетен Общему собранию Ака
демии. Президиум докладывает Общему собра
нию о важнейших решениях, принятых им в 
период между сессиями Общего собрания. 

37. Президиум Академии педагогических 
наук СССР образуется в составе президента, 
вице-президентов Академии, главного ученого 
секретаря Президиума, академиков-секретарей 
отделений и других членов Президиума в числе, 
определяемом Общим собранием Академии. 

Президент, вице-президенты, главный уче
ный секретарь и члены Президиума Академии 
педагогических наук СССР избираются, а ака
демики-секретари отделений утверждаются 
Общим собранием Академии сроком на четыре 
года из числа действительных членов Академии. 

38. Выборы президента, вице-президентов, 
главного ученого секретаря, членов Президиу
ма, а также утверждение академиков-секретарей 
отделений производятся тайным голосованием 
простым большинством голосов действительных 
членов, принявших участие в голосовании. Вы
боры всего состава Президиума, включая ака
демиков-секретарей отделений, производятся 
одновременно, один раз в четыре года. 

39. Общее собрание Академии может боль
шинством голосов в 2 / 3 списочного состава дей
ствительных членов Академии досрочно осво
бодить отдельных членов Президиума Акаде
мии. Взамен выбывших новые члены избирают
ся на оставшийся срок до очередных выборов 
Президиума Академии педагогических наук 
СССР. 

Решение о досрочном освобождении отдель
ных членов Президиума принимается тайным 
голосованием. Выборы нового члена Президиу
ма производятся в соответствии с настоящим 
Уставом Академии. 

40. Распределение обязанностей между пре
зидентом, вице-президентами, главным ученым 
секретарем и другими членами Президиума 
устанавливается Президиумом Академии. 

41. Президиум Академии педагогических 
наук СССР: 

а) созывает сессии Общего собрания Акаде
мии; 

б) определяет направление работ научно-ис
следовательских учреждений Академии пе
дагогических наук СССР; 

в) рассматривает и представляет Общему 
собранию план научно-исследовательских ра
бот Академии. Утверждает планы научных 
исследований состоящих при Академии учреж
дений, а также планы издания трудов Акаде
мии; координирует и контролирует выполне
ние названных планов; 

г) обсуждает доклады по крупным научным 
проблемам; 

д) принимает меры по внедрению результа
тов работ Академии в практику народного 
образования; 

е) осуществляет координацию важнейших 
научных исследований, ведущихся в СССР в 
области наук, входящих в компетенцию Ака
демии; 

ж) организует научные советы по важней
шим проблемам, а также комитеты и комиссии; 

з) организует в установленном законом поряд
ке научно-исследовательские и научно-вспомо
гательные учреждения и предприятия, необхо
димые для выполнения Академией ее задач; 

и) представляет на рассмотрение Общего 
собрания Академии годовые отчеты о деятель
ности Академии; 

к) руководит подготовкой кадров и повыше
нием квалификации научных сотрудников; 

л) планирует и осуществляет международные 
связи Академии; 

м) осуществляет научные связи с Академией 
наук СССР, отраслевыми академиями и другими 
научными учреждениями; 

н) созывает научные съезды и совещания, 
организует научно-педагогические обследова
ния; 

о) присуждает за выдающиеся научные тру
ды, учрежденные при Академии, премии и меда
ли; 

п) наблюдает за деятельностью научно-педа
гогических журналов, издаваемых Академией; 

р) осуществляет контроль за соблюдением 
Устава Академии всеми учреждениями и долж
ностными лицами Академии. 

42. Президиум Академии педагогических 
наук СССР является распорядителем кредитов 
первой степени, утверждает годовую смету Ака
демии, распределяет отпускаемые правитель
ством ассигнования между учреждениями Ака
демии, контролирует правильность расходо
вания средств учреждениями Академии. 

43. Для руководства оперативной финансо
вой деятельностью Президиум Академии на 
время своих полномочий назначает заместителя 
президента Академии по административно-фи
нансовой работе. Заместитель президента под
отчетен Президиуму и отвечает перед ним за 
финансовое обеспечение работ Академии. 

44. Академия имеет в своем составе постоян
ные советы: 

Совет по координации деятельности научно-
педагогических учреждений союзных респуб
лик; 

Редакционно-издательский совет. 
45. Президиум Академии педагогических 

наук СССР имеет служебный аппарат, дейст
вующий на основе положений о нем, утверж
денных Президиумом Академии педагогиче
ских наук СССР. 



46. Отделение Академии педагогических наук 
СССР является научным и научно-организа
ционным центром, объединяющим ученых Ака
демии, работающих в одной или близких обла
стях педагогических наук. 

47. Отделение Академии подотчетно в своей 
деятельности Общему собранию и Президиуму 
Академии педагогических наук СССР. 

48. Высшим органом отделения Академии 
является Общее собрание отделения. 

Общее собрание отделения состоит из дей
ствительных членов и членов-корреспондентов 
Академии педагогических наук СССР, входя
щих в данное отделение. 

49. Общее собрание отделения: 
а) обсуждает основные направления и прин

ципиальные вопросы развития и планирования 
соответствующей области науки, внедрения ре
зультатов научных исследований в практику 
работы школ, детских учреждений и органов 
народного образования; 

б) обсуждает в своей области науки направ
ления работ научно-исследовательских учреж
дений, рассматривает планы их научно-иссле
довательских работ; 

в) заслушивает научные доклады по разде
лам, входящим в компетенцию отделения; 

г) заслушивает и утверждает план работы 
отделения и отчет о его работе; 

д) по поручению Президиума Академии педа
гогических наук СССР рассматривает научные 
труды, выдвигаемые на соискание премий Ака
демии педагогических наук СССР; 

е) обсуждает план издания научных трудов, 
дает заключения о подготовленных к печати 
работах и представляет их в Редакционно-изда-
тельский совет Академии. 

50. Право решающего голоса в Общих собра
ниях отделения имеют действительные члены 
и члены-корреспонденты Академии педагоги
ческих наук СССР по данному отделению. 

Директора институтов Академии, если они не 
являются членами отделения, принимают уча
стие в Общем собрании отделения с правом ре
шающего голоса по вопросам возглавляемого 
ими учреждения и с правом совещательного 
голоса по всем остальным вопросам. 

51. На Общем собрании отделения все вопро
сы решаются простым большинством голосов 
присутствующих, имеющих право решающе
го голоса. 

52. Работой отделения в период между Общи
ми собраниями отделения руководит бюро отде
ления, возглавляемое академиком-секретарем 
отделения. 

Академик-секретарь отделения избирается 
Общим собранием отделения тайным голосова
нием простым большинством голосов членов 

отделения, принимавших участие в голосова
нии, из числа действительных членов Акаде
мии педагогических наук СССР на четыре года 
и утверждается Общим собранием Академии. 

Члены бюро избираются в том же порядке 
Общим собранием отделения из числа дей
ствительных членов и членов-корреспондентов 
Академии педагогических наук СССР на четы
ре года. Число членов бюро определяется 
Общим собранием отделения. 

Ученый секретарь отделения назначается 
Президиумом Академии педагогических наук 
СССР по представлению академика-секретаря 
отделения из числа лиц, имеющих ученую сте
пень. 

53. Бюро отделения Академии педагогиче
ских наук СССР: 

а) созывает Общее собрание отделения; 
б) организует подготовку к рассмотрению на 

Общем собрании отделения научных и научно-
организационных вопросов, отнесенных к ком
петенции отделения; обеспечивает выполнение 
решений Общего собрания отделения; 

в) осуществляет оперативное руководство и 
контроль за деятельностью научных учрежде
ний, входящих в состав отделения; 

г) обсуждает планы, отчеты и результаты 
научных исследований; 

д) рассматривает вопросы изменения струк-
тѵпы и направления работы существующих 
научных учреждений и вносит соответствующие 
предложения в Президиум Академии; 

е) руководит деятельностью действительных 
членов и членов-корреспондентов по данному 
отделению, не работающих в учреждениях Ака
демии педагогических наук СССР; рассматри
вает и утверждает их индивидуальные планы 
работ и отчеты; 

ж) по поручению Президиума Академии созы
вает научные сессии, конференции, совещания 
для обсуждения научных проблем и вопросов 
координации научно-исследовательских работ 
по соответствующей области науки; 

з) осуществляет научное руководство науч
ными советами отделения по важнейшим проб
лемам и организует обсуждение результатов 
их деятельности. 

Заседания бюро отделения созываются не 
реже одного раза в месяц. 

54. Бюро отделения Академии в своих дей
ствиях подотчетно Общему собранию отделе
ния, а в период между сессиями Общих собра
ний —• Президиуму Академии. 

55. Положение об отделении утверждается 
Общим собранием Академии педагогических 
наук СССР. 



56. Филиалы, научно-исследовательские ин
ституты, лаборатории и научно-вспомога
тельные учреждения Академии действуют в со
ответствии с положениями о них, утвержденны
ми Президиумом Академии. 

57. Институтам и другим учреждениям Ака
демии предоставляется в пределах утвержден
ной программы и установленной сметы опера
тивная и хозяйственная самостоятельность. 

Средства институтов и других учреждений 
состоят из ассигнований по государственному 

бюджету и специальных средств, поступаю
щих с разрешения Президиума Академии по 
договорам с учреждениями на выполнение науч
но-исследовательских работ, а также от про
чей деятельности подведомственных организа
ций. 

58. Во главе научно-исследовательского 
института Академии педагогических наук 
СССР стоит директор. Директор института наз
начается Президиумом Академии. 

IX. Особые права Академии педагогических наук СССР 

50. Академия педагогических наук СССР 
имеет право хранить рукописи ученых, а также 
архивные материалы учреждений Академии пе
дагогических наук СССР и другие материалы, 
представляющие ценность для истории педаго
гических наук, в архиве Академии педагоги
ческих наук СССР и в архивах научных учреж
дений Академии, не сдавая их в общегосудар
ственные архивохранилища. 

60. Академия педагогических наук СССР 
имеет право обмена печатными изданиями с 
научными учреждениями, высшими учебными 
заведениями, библиотеками, издательствами и 
учреждениями других стран. 

61. Изменения в Уставе Академии педагоги
ческих наук СССР производятся по решению 
Общего собрания Академии, принятому боль
шинством не менее 2 / 3 голосов списочного со
става действительных членов Академии педа
гогических наук СССР. 


