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Уважаемый читатель!

1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон об обра-
зовании. К этому событию Государственная Дума выпускает 
серию просветительских изданий, рассчитанных на определен-
ные целевые группы – школьников и студентов, преподавателей 
и родителей. Мы хотим, чтобы все участники образовательного 
процесса понимали смысл законодательных изменений, хорошо 
знали свои права, обязанности и новые возможности.

Символично, что закон об образовании вступил в силу в год 
20-летнего юбилея демократической Конституции России. 
И в нём в полной мере соблюдены и развиты принципы и гаран-
тии основного закона страны в части права граждан на образо-
вание.

Надеюсь, это издание внесёт свой вклад в строительство пра-
вового государства, ведь одним из его неотъемлемых признаков 
является правовая грамотность населения. А большой общест-
венный интерес к закону будет повышать эффективность право-
применения.

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин
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Введение

Прежде чем вы, уважаемый читатель, начнете знакомиться с Фе-
деральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в ча-
сти, касающейся вопросов формирования и реализации программ 
дополнительного профессионального образования, мы посчитали 
возможным дать некоторые разъяснения по данному вопросу, а также 
обратить внимание на основные особенности рассматриваемого доку-
мента в этой части.

Дополнительное образование – важнейший вид образования, ко-
торый направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не со-
провождается повышением уровня образования. Программы допол-
нительного образования являются неотъемлемым инструментом 
обеспечения права на образование в течение всей жизни в соответ-
ствии с потребностями личности, адаптивности системы образования 
к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и инте-
ресам человека.

Дополнительное профессиональное образование направлено 
на удовлетворение образовательных и профессиональных потреб-
ностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-
ствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. К дополнительным профессио-
нальным программам относятся программы повышения квалифика-
ции, программы профессиональной переподготовки.

Дополнительные профессиональные программы могут реализо-
вываться как организациями дополнительного профессионального 
образования, так и другими типами образовательных организаций. 
При этом организации дополнительного профессионального обра-
зования могут также реализовывать программы подготовки научно-
педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные 
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общеобразовательные программы, программы профессионального 
обучения.

Одной из главных особенностей дополнительных профессио-
нальных программ по сравнению с основными образовательными 
программами является то, что к ним в гораздо меньшей степени при-
меняются инструменты государственной регламентации образова-
тельной деятельности. Так:

содержание дополнительной профессиональной программы 
определяется образовательной программой, самостоятельно разра-
ботанной и утвержденной организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, если иное не установлено Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" или другими 
федеральными законами, с учётом потребностей лица, организации, 
по инициативе которых осуществляется дополнительное профессио-
нальное образование;

государственная аккредитация этих программ не проводится.

Программы профессиональной переподготовки разрабатыва-
ются на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального и (или) высшего образования к результатам освое-
ния образовательных программ. 

Все это, в конечном счете, приводит к многократному повышению 
ответственности самих образовательных организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные программы, за конечный резуль-
тат образовательной деятельности.

При реализации дополнительных профессиональных программ 
важным является и то, что они могут реализовываться как в формах, 
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Россий-
ской Федерации" для других образовательных программ, так и в фор-
ме стажировки.

В реализации дополнительных профессиональных программ 
по отдельным направлениям есть ряд особенностей. Так:

примерные дополнительные профессиональные программы в об-
ласти обороны и безопасности государства, обеспечения законности 
и правопорядка разрабатываются и утверждаются федеральным го-
сударственным органом, в интересах которого осуществляется допол-
нительное профессиональное образование;

примерные дополнительные профессиональные программы ме-
дицинского образования и фармацевтического образования разра-
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батываются и утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения;

в области подготовки специалистов авиационного персонала гра-
жданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с между-
народными требованиями, а также в области подготовки работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с дви-
жением поездов и маневровой работой, типовые дополнительные 
профессиональные программы утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспорта.

Еще одной особенностью предлагаемого сборника является то, 
что в него включено значительное число общих норм, регламенти-
рующих образовательную деятельность, поскольку они затрагивают 
деятельность организаций при реализации ими дополнительных про-
фессиональных программ.



Дополнительное профессиональное образование

Извлечения из Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации"

С т а т ь я  2 .   Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются сле-
дующие основные понятия:

1) образование – единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объе-
ма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

<…>

3) обучение – целенаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 
и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения обра-
зования в течение всей жизни;

4) уровень образования – завершенный цикл образования, харак-
теризующийся определенной единой совокупностью требований;

5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компе-
тенции, характеризующий подготовленность к выполнению опреде-
ленного вида профессиональной деятельности;

6) федеральный государственный образовательный стандарт – 
совокупность обязательных требований к образованию определенно-
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го уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подго-
товки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

7) образовательный стандарт – совокупность обязательных тре-
бований к высшему образованию по специальностям и направлениям 
подготовки, утвержденных образовательными организациями выс-
шего образования, определенными настоящим Федеральным зако-
ном или указом Президента Российской Федерации;

<…>

9) образовательная программа – комплекс основных характе-
ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;

10) примерная основная образовательная программа – учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, пла-
нируемые результаты освоения образовательной программы, при-
мерные условия образовательной деятельности, включая примерные 
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-
лизации образовательной программы;

<…>

12) профессиональное образование – вид образования, который 
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения ос-
новных профессиональных образовательных программ знаний, уме-
ний, навыков и формирование компетенции определенных уров-
ня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-
фессии или специальности;

<…>

14) дополнительное образование – вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потреб-
ностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физи-
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ческом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопрово-
ждается повышением уровня образования;

15) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образова-
тельную программу;

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-
хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педаго-
гической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий;

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;

18) образовательная организация – некоммерческая организа-
ция, осуществляющая на основании лицензии образовательную дея-
тельность в качестве основного вида деятельности в соответствии 
с целями, ради достижения которых такая организация создана;

19) организация, осуществляющая обучение, – юридическое 
лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 
деятельностью образовательную деятельность в качестве дополни-
тельного вида деятельности;

20) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность,  – образовательные организации, а также организации, осу-
ществляющие обучение. В целях настоящего Федерального закона 
к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие образовательную деятельность, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом;

21) педагогический работник – физическое лицо, которое со-
стоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 
по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образо-
вательной деятельности;

22) учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам  
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено на-
стоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся;
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23) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечи-
вающий освоение образовательной программы на основе индивидуа-
лизации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося;

24) практика – вид учебной деятельности, направленной на фор-
мирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-
тенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью;

25) направленность (профиль) образования – ориентация обра-
зовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы;

26) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 
числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ин-
формационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образователь-
ные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необ-
ходимые для организации образовательной деятельности;

27) инклюзивное образование – обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

28) адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-
сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц;

29) качество образования – комплексная характеристика обра-
зовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным го-
сударственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы;

30) отношения в сфере образования – совокупность обществен-
ных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
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которых является освоение обучающимися содержания образова-
тельных программ (образовательные отношения), и общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями  
и целью которых является создание условий для реализации прав 
граждан на образование;

31) участники образовательных отношений – обучающиеся, ро-
дители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-
ся, педагогические работники и их представители, организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность;

32) участники отношений в сфере образования – участники об-
разовательных отношений и федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, работодатели и их объединения;

33) конфликт интересов педагогического работника – ситуация, 
при которой у педагогического работника при осуществлении им про-
фессиональной деятельности возникает личная заинтересованность 
в получении материальной выгоды или иного преимущества и кото-
рая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педаго-
гическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся;

<…>

С т а т ь я  3 .  Основные принципы государственной 
политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования

1. Государственная политика и правовое регулирование отноше-
ний в сфере образования основываются на следующих принципах:

1) признание приоритетности образования;

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопу-
стимость дискриминации в сфере образования;

<…>

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям 
и потребностям человека, создание условий для самореализации каж-
дого человека, свободное развитие его способностей, включая предо-
ставление права выбора форм получения образования, форм обуче-
ния, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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направленности образования в пределах, предоставленных системой 
образования, а также предоставление педагогическим работникам 
свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в со-
ответствии с потребностями личности, адаптивность системы обра-
зования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям 
и интересам человека;

9) автономия образовательных организаций, академические пра-
ва и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмо-
тренные настоящим Федеральным законом, информационная откры-
тость и публичная отчетность образовательных организаций;

<…>

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования от-
ношений в сфере образования.

<…>

С т а т ь я  4 .  Правовое регулирование отношений 
в сфере образования

1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее – зако-
нодательство об образовании).

<…>

3. Основными задачами правового регулирования отношений 
в сфере образования являются:

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Рос-
сийской Федерации на образование;

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для 
свободного функционирования и развития системы образования Рос-
сийской Федерации;

3) создание правовых гарантий для согласования интересов 
участников отношений в сфере образования;
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4) определение правового положения участников отношений 
в сфере образования;

5) создание условий для получения образования в Российской 
Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства;

<…>

4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и со-
держащиеся в других федеральных законах и иных нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах 
органов местного самоуправления, должны соответствовать настоя-
щему Федеральному закону и не могут ограничивать права или сни-
жать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, 
установленными настоящим Федеральным законом.

5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения 
в сфере образования и содержащихся в других федеральных законах 
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, зако-
нах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Фе-
дерации, правовых актах органов местного самоуправления, нормам 
настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего 
Федерального закона, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом.

6. В случае, если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, применяются правила междуна-
родного договора.

7. Действие законодательства об образовании распространяется 
на все организации, осуществляющие образовательную деятельность 
на территории Российской Федерации.

<…>

9. На граждан, проходящих федеральную государственную служ-
бу на должностях педагогических и научно-педагогических работни-
ков, а также на граждан, проходящих федеральную государственную 
службу и являющихся обучающимися, действие законодательства 
об образовании распространяется с особенностями, предусмотрен-
ными федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о государственной службе.
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С т а т ь я  5 .  Право на образование. Государственные 
гарантии реализации права на образование 
в Российской Федерации

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого чело-
века на образование.

2. Право на образование в Российской Федерации гарантирует-
ся независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

<…>

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека 
на образование обеспечивается путем создания федеральными госу-
дарственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления соот-
ветствующих социально-экономических условий для его получения, 
расширения возможностей удовлетворять потребности человека 
в получении образования различных уровня и направленности в те-
чение всей жизни.

5. В целях реализации права каждого человека на образование 
федеральными государственными органами, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения без дис-
криминации качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных педагогических подходов и наиболее подхо-
дящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, 
в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также со-
циальному развитию этих лиц, в том числе посредством организа-
ции инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

<…>
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С т а т ь я  6 .   Полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере 
образования

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти 
в сфере образования относятся:

1) разработка и проведение единой государственной политики 
в сфере образования;

<…>

3) организация предоставления дополнительного профессио-
нального образования в федеральных государственных образователь-
ных организациях;

4) разработка, утверждение и реализация государственных про-
грамм Российской Федерации, федеральных целевых программ, реа-
лизация международных программ в сфере образования;

<…>

7) лицензирование образовательной деятельности:

а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования;

б) федеральных государственных профессиональных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования в сферах обороны, про-
изводства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, бе-
зопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого 
производства по специальностям, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации;

в) российских образовательных организаций, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, образовательных 
организаций, созданных в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации, а также осуществляющих образователь-
ную деятельность дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации, представительств Российской 
Федерации при международных (межгосударственных, межправи-
тельственных) организациях;

г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по месту нахождения филиала на тер-
ритории Российской Федерации;

<…>
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9) государственный контроль (надзор) в сфере образования 
за деятельностью организаций, указанных в пункте 7 настоящей ча-
сти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования;

<…>

12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к под-
готовке кадров на основе прогноза потребностей рынка труда;

13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образова-
ния на федеральном уровне;

14) осуществление иных полномочий в сфере образования, уста-
новленных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать 
в федеральных государственных образовательных организациях ор-
ганизацию предоставления общедоступного и бесплатного общего 
и среднего профессионального образования.

С т а т ь я  7 .  Полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, переданные для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, 
переданным для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее также – переданные полно-
мочия), относятся следующие полномочия:

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования 
за деятельностью организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории субъекта Российской Федерации 
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
настоящего Федерального закона), а также органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования на со-
ответствующей территории;

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъ-
екта Российской Федерации (за исключением организаций, указанных 
в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона);

<…>
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4) подтверждение документов об образовании и (или) о квали-
фикации.

2. Финансовое обеспечение осуществления переданных полно-
мочий, за исключением полномочий, указанных в части 10 настоящей 
статьи, осуществляется за счет субвенций из федерального бюдже-
та, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не ме-
нее чем в размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации от уплаты государственной пошлины, связанной 
с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в бюджет 
субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

<…>

4. Средства на осуществление переданных полномочий носят це-
левой характер и не могут быть использованы на другие цели.

<…>

С т а т ь я  8 .   Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в сфере образования

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования относятся:

1) разработка и реализация региональных программ развития об-
разования с учетом региональных социально-экономических, эколо-
гических, демографических, этнокультурных и других особенностей 
субъектов Российской Федерации;

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных орга-
низаций субъектов Российской Федерации, осуществление функций 
и полномочий учредителей образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации;

<…>

9) организация предоставления дополнительного профессио-
нального образования в государственных образовательных организа-
циях субъектов Российской Федерации;

<…>

11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образова-
ния на уровне субъектов Российской Федерации;

<…>
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С т а т ь я  1 0 .   Структура системы образования

1. Система образования включает в себя:

1) федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования, образовательные стан-
дарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) 
направленности;

2) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, педагогических работников, обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объеди-
нений, общественные объединения, осуществляющие деятельность 
в сфере образования.

2. Образование подразделяется на общее образование, профес-
сиональное образование, дополнительное образование и профессио-
нальное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 
на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

3. Общее образование и профессиональное образование реализу-
ются по уровням образования.

<…>

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, 
как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование.

7. Система образования создает условия для непрерывного обра-
зования посредством реализации основных образовательных программ 
и различных дополнительных образовательных программ, предостав-
ления возможности одновременного освоения нескольких образова-
тельных программ, а также учета имеющихся образования, квалифи-
кации, опыта практической деятельности при получении образования.
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С т а т ь я  1 2 .   Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание образова-
ния. Содержание образования должно содействовать взаимопонима-
нию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежно-
сти, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способ-
ствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 
и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми 
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-
ностями. Содержание профессионального образования и профессио-
нального обучения должно обеспечивать получение квалификации.

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессио-
нального образования, по профессиональному обучению реализуют-
ся основные образовательные программы, по дополнительному обра-
зованию – дополнительные образовательные программы.

<…>

4. К дополнительным образовательным программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы – допол-
нительные общеразвивающие программы, дополнительные предпро-
фессиональные программы;

2) дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной перепод-
готовки.

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

<…>

14. Уполномоченными федеральными государственными орга-
нами в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 
разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные про-
фессиональные программы или типовые дополнительные профес-
сиональные программы, в соответствии с которыми организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, разрабатываются 
соответствующие дополнительные профессиональные программы.

<…>
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С т а т ь я  1 3 .   Общие требования к реализации 
образовательных программ

1. Образовательные программы реализуются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации.

2. При реализации образовательных программ используются раз-
личные образовательные технологии, в том числе дистанционные об-
разовательные технологии, электронное обучение.

3. При реализации образовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применять-
ся форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответ-
ствующих образовательных технологий.

4. Для определения структуры профессиональных образова-
тельных программ и трудоемкости их освоения может применяться 
система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой уни-
фицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельно-
сти, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и са-
мостоятельную работу), практику.

5. Количество зачетных единиц по основной профессиональной 
образовательной программе по конкретным профессии, специально-
сти или направлению подготовки устанавливается соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом, обра-
зовательным стандартом. Количество зачетных единиц по дополни-
тельной профессиональной программе устанавливается организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность.

<…>

9. Использование при реализации образовательных программ ме-
тодов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучаю-
щихся, запрещается.

10. Федеральные государственные органы, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
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не вправе изменять учебный план и календарный учебный график ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность.

11. Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по соответствующим образовательным программам различ-
ных уровня и (или) направленности или по соответствующему виду 
образования устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

С т а т ь я  1 4 .   Язык образования

1. В Российской Федерации гарантируется получение образова-
ния на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предостав-
ляемых системой образования.

2. В образовательных организациях образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Феде-
рации, если настоящей статьей не установлено иное. Преподавание 
и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами.

<…>

5. Образование может быть получено на иностранном языке в со-
ответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6. Язык, языки образования определяются локальными норма-
тивными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  1 5 .   Сетевая форма реализации 
образовательных программ

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
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числе иностранных, а также при необходимости с использованием ре-
сурсов иных организаций. В реализации образовательных программ 
с использованием сетевой формы наряду с организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 
учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образова-
тельной программой.

2. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ осуществляется на основании договора между организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для организации 
реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, такие организации также совместно разраба-
тывают и утверждают образовательные программы.

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенных уровня, вида 
и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, правила приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обучаю-
щихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с ис-
пользованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятель-
ности по образовательной программе, реализуемой посредством сете-
вой формы, в том числе распределение обязанностей между организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок реализации 
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используе-
мых каждой организацией, реализующей образовательные програм-
мы посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 
о квалификации, документ или документы об обучении, а также орга-
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низации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми 
выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

С т а т ь я  1 6 .   Реализация образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий

1. Под электронным обучением понимается организация об-
разовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий, технических средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии при реализации образовательных программ в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. При реализации образовательных программ с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра-
зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологиче-
ских средств и обеспечивающей освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направле-
ний подготовки, реализация образовательных программ по которым 
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не допускается с применением исключительно электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования.

4. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

5. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

С т а т ь я  1 7 .   Формы получения образования и формы 
обучения

1. В Российской Федерации образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (в форме семейного образования и самообразования).

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в за-
висимости от объема обязательных занятий педагогического работ-
ника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или за-
очной форме.

<…>

4. Допускается сочетание различных форм получения образова-
ния и форм обучения.

5. Формы получения образования и формы обучения по основ-
ной образовательной программе по каждому уровню образования, 
профессии, специальности и направлению подготовки определяют-
ся соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, образовательными стандартами, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения 
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по дополнительным образовательным программам и основным про-
граммам профессионального обучения определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

С т а т ь я  1 8 .   Печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в целях обеспечения реализации образовательных программ 
формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) биб-
лиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть уком-
плектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периоди-
ческими изданиями по всем входящим в реализуемые основные об-
разовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям).

<…>

9. При реализации профессиональных образовательных программ 
используются учебные издания, в том числе электронные, определен-
ные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

С т а т ь я  2 1 .   Образовательная деятельность

1. Образовательная деятельность осуществляется образователь-
ными организациями и в случаях, установленных настоящим Фе-
деральным законом, организациями, осуществляющими обучение, 
а также индивидуальными предпринимателями.

2. На организации, осуществляющие обучение, и индивидуаль-
ных предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических ра-
ботников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или 
у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, со-
циальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных 
организаций, обучающихся и педагогических работников таких обра-
зовательных организаций.
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С т а т ь я  2 3 .   Типы образовательных организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы в со-
ответствии с образовательными программами, реализация которых 
является основной целью их деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих основные образователь-
ные программы:

<…>

3) профессиональная образовательная организация – образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

4) образовательная организация высшего образования – образо-
вательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 
ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и научную деятельность.

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы:

1) организация дополнительного образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам;

2) организация дополнительного профессионального образо-
вания – образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам.

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 на-
стоящей статьи, вправе осуществлять образовательную деятельность 
по следующим образовательным программам, реализация которых 
не является основной целью их деятельности:

<…> 

3) профессиональные образовательные организации – основные 
общеобразовательные программы, программы профессионального 
обучения, дополнительные общеобразовательные программы, допол-
нительные профессиональные программы;
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4) образовательные организации высшего образования – основ-
ные общеобразовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы профессио-
нального обучения, дополнительные общеобразовательные програм-
мы, дополнительные профессиональные программы;

5) организации дополнительного образования – образовательные 
программы дошкольного образования, программы профессионально-
го обучения;

6) организации дополнительного профессионального образова-
ния – программы подготовки научно-педагогических кадров, про-
граммы ординатуры, дополнительные общеобразовательные про-
граммы, программы профессионального обучения.

5. Наименование образовательной организации должно содер-
жать указание на ее организационно-правовую форму и тип образо-
вательной организации.

6. В наименовании образовательной организации могут использо-
ваться наименования, указывающие на особенности осуществляемой 
образовательной деятельности (уровень и направленность образова-
тельных программ, интеграция различных видов образовательных про-
грамм, содержание образовательной программы, специальные условия 
их реализации и (или) особые образовательные потребности обучаю-
щихся), а также дополнительно осуществляемые функции, связанные 
с предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, 
коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-
исследовательская, технологическая деятельность и иные функции).

С т а т ь я  2 5 .   Устав образовательной организации

1. Образовательная организация действует на основании устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2. В уставе образовательной организации должна содержаться 
наряду с информацией, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, следующая информация:

1) тип образовательной организации;

2) учредитель или учредители образовательной организации;

3) виды реализуемых образовательных программ с указанием 
уровня образования и (или) направленности;
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4) структура и компетенция органов управления образователь-
ной организации, порядок их формирования и сроки полномочий.

3. В образовательной организации должны быть созданы условия 
для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.

С т а т ь я  2 7 .   Структура образовательной организации

<…>

4. Структурные подразделения образовательной организации, 
в том числе филиалы и представительства, не являются юридически-
ми лицами и действуют на основании устава образовательной органи-
зации и положения о соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной 
организации. Осуществление образовательной деятельности в пред-
ставительстве образовательной организации запрещается.

<…>

С т а т ь я  2 8 .   Компетенция, права, обязанности 
и ответственность образовательной 
организации

1. Образовательная организация обладает автономией, под ко-
торой понимается самостоятельность в осуществлении образова-
тельной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и уставом обра-
зовательной организации.

2. Образовательные организации свободны в определении со-
держания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам.

3. К компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся:

<…>

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом, распределение должностных обязанностей, со-
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здание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ образо-
вательной организации;

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем про-
граммы развития образовательной организации, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом;

8) прием обучающихся в образовательную организацию;

<…>

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и вос-
питания, образовательных технологий, электронного обучения;

<…>

17) приобретение или изготовление бланков документов об обра-
зовании и (или) о квалификации;

<…>

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образо-
вательной организации в сети "Интернет";

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Образовательные организации высшего образования осуще-
ствляют научную и (или) творческую деятельность, а также вправе 
вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Иные образова-
тельные организации вправе вести в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации научную и (или) творческую деятель-
ность, если такая деятельность предусмотрена их уставами.

5. Образовательная организация вправе вести консультацион-
ную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образо-
вательной организации деятельность, в том числе осуществлять орга-
низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с круглосуточным или дневным пребыванием).

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе:
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1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установ-
ленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-
бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю-
щихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соот-
ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здо-
ровье обучающихся, работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

7. Образовательная организация несет ответственность в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работ-
ников образовательной организации. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодатель-
ством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной дея-
тельности образовательная организация и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

С т а т ь я  2 9 .   Информационная открытость 
образовательной организации

1. Образовательные организации формируют открытые и об-
щедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию 
об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посред-
ством размещения их в информационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 
в сети "Интернет".
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2. Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность:

1) информации:

<…>

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмо-
тренных соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

д) о языках образования;

<…>

ж) о руководителе образовательной организации, его заместите-
лях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии);

з) о персональном составе педагогических работников с указани-
ем уровня образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной дея-
тельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и ин-
формационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образо-
вательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследователь-
ской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осущест-
вления (для образовательных организаций высшего образования, орга-
низаций дополнительного профессионального образования);

<…>

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каж-
дой образовательной программе, по профессии, специальности, на-
правлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц);
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н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся сти-
пендий, мер социальной поддержки;

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помеще-
ний в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, форми-
ровании платы за проживание в общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обес-
печение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц;

<…>

2) копий:

а) устава образовательной организации;

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями);

<…>

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 
в том числе образца договора об оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой об-
разовательной программе;

<…>

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей 
статьи, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 
на официальном сайте образовательной организации в сети "Ин-
тернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их со-
здания, получения или внесения в них соответствующих измене-
ний. Порядок размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновления информации об об-
разовательной организации, в том числе ее содержание и форма 
ее предоставления, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.
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С т а т ь я  3 0 .  Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения

1. Образовательная организация принимает локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в порядке, установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные норма-
тивные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие пра-
вила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

<…>

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло-
жение обучающихся или работников образовательной организации 
по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с наруше-
нием установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.

С т а т ь я  3 1 .  Организации, осуществляющие обучение

1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуще-
ствляющие образовательную деятельность научные организации, ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) 
отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, 
и иные юридические лица.

2. Научные организации вправе осуществлять образовательную 
деятельность по программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров, программам ординатуры, программам 
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профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам.

<…>

5. Иные юридические лица вправе осуществлять образователь-
ную деятельность по программам профессионального обучения, обра-
зовательным программам дошкольного образования и дополнитель-
ным образовательным программам.

6. Для осуществления образовательной деятельности организаци-
ей, осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализи-
рованное структурное образовательное подразделение. Деятельность 
такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым 
и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение.

<…>

С т а т ь я  3 3 .   Обучающиеся

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образо-
вательной программы, формы обучения, режима пребывания в обра-
зовательной организации относятся:

<…>

3) студенты (курсанты) – лица, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального образования, программы ба-
калавриата, программы специалитета или программы магистратуры;

<…>

8) слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессио-
нальные программы, лица, осваивающие программы профессионально-
го обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовитель-
ные отделения образовательных организаций высшего образования, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

<…>

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная 
книжка, а студентам также студенческий билет. Образцы зачетной 
книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.
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4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие 
их обучение в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, выдаются в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами.

С т а т ь я  3 4 .  Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

1) выбор организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения во-
семнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе по-
лучение социально-педагогической и психологической помощи, бес-
платной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами;

<…>

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучаю-
щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

<…>

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

11) каникулы – плановые перерывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодатель-
ством об образовании и календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти, осущест-
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вляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, спе-
циальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обуче-
ния в порядке, установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случа-
ях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализую-
щую образовательную программу соответствующего уровня, в поряд-
ке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

<…>

17) участие в управлении образовательной организацией в по-
рядке, установленном ее уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной реги-
страции, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с учебной документацией, другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в образовательной организации;

19) обжалование актов образовательной организации в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ре-
сурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 
организации;

21) пользование в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-
ектами культуры и объектами спорта образовательной организации;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
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23) участие в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспери-
ментальной и инновационной деятельности, осуществляемой обра-
зовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования 
и (или) научных работников научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научных исследова-
ний по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рам-
ках академического обмена, в другие образовательные организации 
и научные организации, включая образовательные организации выс-
шего образования и научные организации иностранных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной ор-
ганизации на бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспери-
ментальной и инновационной деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

28) получение информации от образовательной организации 
о положении в сфере занятости населения Российской Федерации 
по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, локальными нормативными актами.

<…>

9. В случае прекращения деятельности организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, аннулирования соответ-
ствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 
им орган управления указанной организацией обеспечивают пере-
вод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершенно-
летних обучающихся с согласия их родителей (законных предста-
вителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих 
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уровня и направленности. В случае приостановления действия ли-
цензии, приостановления действия государственной аккредитации 
пол ностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп-
ненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной 
организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолет-
них обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению 
их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осу-
ществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

С т а т ь я  3 6 .   Стипендии и другие денежные выплаты

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая  
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 
ими соответствующих образовательных программ.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 
стипендий:

<…>

5) именные стипендии;

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 
или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

<…>

13. Именные стипендии учреждаются федеральными государ-
ственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юри-
дическими и физическими лицами, которые определяют размеры 
и условия выплаты таких стипендий.

<…>

16. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе устанавливать за счет средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся.

<…>
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С т а т ь я  3 7 .   Организация питания обучающихся

1. Организация питания обучающихся возлагается на организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв доста-
точной продолжительности для питания обучающихся.

<…>

4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется 
в случаях и в порядке, которые установлены органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов – органами местного 
самоуправления.

С т а т ь я  4 1 .   Охрана здоровья обучающихся

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2) организацию питания обучающихся;

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, ре-
жима учебных занятий и продолжительности каникул;

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, тре-
бованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболева-
ний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической куль-
турой и спортом;

<…>

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкоголь-
ных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и пси-
хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурмани-
вающих веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность;
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10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилак-
тических мероприятий.

<…>

4. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, при реализации образовательных программ создают условия 
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических 
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

<…>

С т а т ь я  4 3 .  Обязанности и ответственность 
обучающихся

1. Обучающиеся обязаны:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-
нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать преду-
смотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к за-
нятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, пра-
вил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нор-
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мативных актов по вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работ-
ников организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, не создавать препятствий для получения образования другими  
обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами, договором об образовании (при 
его наличии).

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-
щимся не допускается.

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распо-
рядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локаль-
ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаю-
щимся по образовательным программам дошкольного, начального об-
щего образования, а также к обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости).

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать 
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тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его пси-
хофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

<…>

С т а т ь я  4 5 .   Защита прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно 
или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, обращения о применении 
к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущем-
ляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Та-
кие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам 
о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 
работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений создается в целях урегулирования разно-
гласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в том числе в случаях возникно-
вения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 
к обучающимся дисциплинарного взыскания.

<…>

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений является обязательным для 
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всех участников образовательных отношений в организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению 
в сроки, предусмотренные указанным решением.

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений может быть обжаловано в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

<…>

С т а т ь я  4 6 .   Право на занятие педагогической 
деятельностью

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2. Номенклатура должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций утверждается Прави-
тельством Российской Федерации.

С т а т ь я  4 7 .   Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии их 
реализации

1. Под правовым статусом педагогического работника понима-
ется совокупность прав и свобод (в том числе академических прав 
и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, огра-
ничений, обязанностей и ответственности, которые установлены за-
конодательством Российской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации.

2. В Российской Федерации признается особый статус педаго-
гических работников в обществе и создаются условия для осущест-
вления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работ-
никам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высо-
кого профессионального уровня, условий для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда.
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3. Педагогические работники пользуются следующими академи-
ческими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение ав-
торских программ и методов обучения и воспитания в пределах реа-
лизуемой образовательной программы, отдельного учебного предме-
та, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов 
и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образова-
тельной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, 
в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творче-
ской, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной 
и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информаци-
онными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локаль-
ными нормативными актами организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музей-
ным фондам, материально-техническим средствам обеспечения обра-
зовательной деятельности, необходимым для качественного осущест-
вления педагогической, научной или исследовательской деятельности 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методиче-
скими и научными услугами организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, 
в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установ-
ленном уставом этой организации;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея-
тельности образовательной организации, в том числе через органы 
управления и общественные организации;
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11) право на объединение в общественные профессиональные ор-
ганизации в формах и в порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работников.

4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоя-
щей статьи, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 
других участников образовательных отношений, требований законо-
дательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных 
актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права 
и социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-

пуск, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне 
очереди жилых помещений по договорам социального найма, право 
на предоставление жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установ-
ленные федеральными законами и законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации.

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости 
от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
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воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая пе-
дагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ве-
дению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) 
и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподава-
тельской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года определяется соответствующим локальным норма-
тивным актом организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, с учетом количества часов по учебному плану, специально-
сти и квалификации работника.

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым 
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии 
с требованиями трудового законодательства и с учетом �особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

8. Педагогические работники, проживающие и работающие 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, усло-
вия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 
указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 
федеральных государственных образовательных организаций, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации и обеспечива-
ются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а пе-
дагогическим работникам образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образовательных организа-
ций устанавливаются законодательством субъектов Российской Фе-
дерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации.

<…>
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10. Для привлечения выпускников профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования к педагогической деятельности органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать до-
полнительные меры государственной поддержки.

С т а т ь я  4 8 .  Обязанности и ответственность 
педагогических работников

1. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-
ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподавае-
мых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 
с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следо-
вать требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участни-
ков образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, само-
стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со-
временного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучаю-
щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 
в порядке, установленном законодательством об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по на-
правлению работодателя;
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10) проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;

11) соблюдать устав образовательной организации, положение 
о специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

2. Педагогический работник организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуально-
го предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к кон-
фликту интересов педагогического работника.

3. Педагогическим работникам запрещается использовать обра-
зовательную деятельность для политической агитации, принужде-
ния обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирую-
щей исключительность, превосходство либо неполноценность гра-
ждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том чис-
ле посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений 
об исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

4. Педагогические работники несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязан-
ностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагоги-
ческими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.

С т а т ь я  4 9 .   Аттестация педагогических работников

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников зани-
маемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности и по желанию педагогических работников (за исклю-
чением педагогических работников из числа профессорско-препо-
давательского состава) в целях установления квалификационной 
категории.
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2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимае-
мым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными ко-
миссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность.

3. Проведение аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляется ат-
тестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга-
нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работ-
ников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проведение данной аттестации осу-
ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми упол-
номоченными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда.

С т а т ь я  5 0 .   Научно-педагогические работники

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ высшего образова-
ния и дополнительных профессиональных программ, предусматрива-
ются должности педагогических работников и научных работников, 
которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагоги-
ческие работники относятся к профессорско-преподавательскому со-
ставу указанных организаций.

2. Научные работники образовательных организаций наряду 
с правами, предусмотренными законодательством о науке и государ-
ственной научно-технической политике, имеют право:



50

1) входить в состав коллегиальных органов управления образо-
вательной организацией в соответствии с порядком, установленным 
уставом образовательной организации;

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятель-
ности образовательной организации;

3) выбирать методы и средства проведения научных исследова-
ний, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствую-
щие особенностям научных исследований и обеспечивающие их вы-
сокое качество;

4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими 
и научными услугами образовательной организации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации или локаль-
ными нормативными актами образовательной организации.

3. Научные работники образовательной организации наряду 
с обязанностями, предусмотренными законодательством о науке и го-
сударственной научно-технической политике, обязаны:

1) формировать у обучающихся профессиональные качества по из-
бранным профессии, специальности или направлению подготовки;

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности.

С т а т ь я  5 1 .   Правовой статус руководителя 
образовательной организации. Президент 
образовательной организации высшего 
образования

1. Руководитель образовательной организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и уставом образователь-
ной организации:

1) избирается общим собранием, конференцией работников (об-
щим собранием, конференцией работников и обучающихся) образо-
вательной организации с последующим утверждением учредителем 
образовательной организации;

2) назначается учредителем образовательной организации;

<…>

2. Кандидаты на должность руководителя образовательной ор-
ганизации должны иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
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справочниках, по соответствующим должностям руководителей об-
разовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

3. Запрещается занятие должности руководителя образователь-
ной организации лицами, которые не допускаются к педагогической 
деятельности по основаниям, установленным трудовым законода-
тельством.

4. Кандидаты на должность руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации и ее руководитель 
(за исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 
настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. Порядок 
и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководи-
теля и руководителя государственной или муниципальной образова-
тельной организации устанавливаются учредителями этих образова-
тельных организаций. В случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, кандидаты на должность руководителя фе-
деральной государственной образовательной организации также со-
гласовываются с уполномоченным Президентом Российской Федера-
ции федеральным государственным органом.

5. Должностные обязанности руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации, филиала государ-
ственной или муниципальной образовательной организации не могут 
исполняться по совместительству.

6. Права и обязанности руководителя образовательной организа-
ции, его компетенция в области управления образовательной органи-
зацией определяются в соответствии с законодательством об образо-
вании и уставом образовательной организации.

7. Руководителям образовательных организаций предоставля-
ются в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 ча-
сти 5 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона.

8. Руководитель образовательной организации несет ответствен-
ность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образова-
тельной организации.

9. Особенности замещения должностей, назначения на должно-
сти и статуса руководителя федеральной государственной образова-
тельной организации, осуществляющей подготовку кадров в инте-
ресах обороны и безопасности государства, обеспечения законности 
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и правопорядка, определяются в порядке, установленном федераль-
ными законами.

10. Особенности избрания, назначения на должность и статуса 
руководителя частной образовательной организации определяются 
в уставе частной образовательной организации в соответствии с тру-
довым законодательством.

<…>

С т а т ь я  5 2 .  Иные работники образовательных 
организаций

1. В образовательных организациях наряду с должностями пе-
дагогических работников, научных работников предусматриваются 
должности инженерно-технических, административно-хозяйствен-
ных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских 
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, имеют лица, отвечающие квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-
фессиональным стандартам.

3. Права, обязанности и ответственность работников образова-
тельных организаций, занимающих должности, указанные в части 1 
настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами образовательных орга-
низаций, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

4. Заместителям руководителей образовательных организаций, 
руководителям структурных подразделений и их заместителям пре-
доставляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 
части 5 и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона.

С т а т ь я  5 3 .  Возникновение образовательных 
отношений

1. Основанием возникновения образовательных отношений яв-
ляется распорядительный акт организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту орга-
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низацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления об-
разовательной деятельности индивидуальным предпринимателем – 
договор об образовании.

<…>

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные зако-
нодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, воз-
никают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распоря-
дительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об образо-
вании, заключенном с индивидуальным предпринимателем.

С т а т ь я  5 4 .  Договор об образовании

1. Договор об образовании заключается в простой письменной 
форме между:

1) организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица);

2) организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юриди-
ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 
на обучение.

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные ха-
рактеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направ-
ленность образовательной программы (часть образовательной про-
граммы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжи-
тельность обучения).

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на  
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (да-
лее – договор об оказании платных образовательных услуг), указыва-
ются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увели-
чения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, пре-
дусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.
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4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образо-
вательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интер-
нет" на дату заключения договора.

5. Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образова-
тельных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и до-
водятся до сведения обучающихся.

6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образова-
ния определенных уровня и направленности и подавших заявления 
о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с усло-
виями, установленными законодательством об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в дого-
вор, такие условия не подлежат применению.

7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федераль-
ного закона основаниями прекращения образовательных отноше-
ний по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг 
может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организаци-
ей в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. Основания расторжения в одностороннем порядке организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, договора об ока-
зании платных образовательных услуг указываются в договоре.

9. Правила оказания платных образовательных услуг утвержда-
ются Правительством Российской Федерации.

10. Примерные формы договоров об образовании утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования.

С т а т ь я  5 5 .  Общие требования к приему на обучение 
в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность, проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение.

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. При прове-
дении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

<…>

5. Прием на обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, а также на места с оплатой стоимости обучения физически-
ми и (или) юридическими лицами проводится на условиях, опре-
деляемых локальными нормативными актами таких организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<…>

9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, на обучение по образовательным про-
граммам устанавливаются в части, не урегулированной законодатель-
ством об образовании, организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, самостоятельно.

С т а т ь я  5 7 .  Изменение образовательных отношений

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной основ-
ной или дополнительной образовательной программе, повлекшего 
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за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по ини-
циативе обучающегося (родителей (законных представителей) не-
совершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

3. Основанием для изменения образовательных отношений яв-
ляется распорядительный акт организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, изданный руководителем этой организации 
или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 
заключен договор об образовании, распорядительный акт издается 
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные зако-
нодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изме-
няются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной 
в нем даты.

С т а т ь я  5 9 .  Итоговая аттестация

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степе-
ни и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объектив-
ности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

<…>

С т а т ь я  6 0 .  Документы об образовании и (или) 
о квалификации. Документы об обучении

1. В Российской Федерации выдаются:

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к кото-
рым относятся документы об образовании, документы об образова-
нии и о квалификации, документы о квалификации;

<…>
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2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформ-
ляются на государственном языке Российской Федерации, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, Законом Россий-
ской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I “О языках наро-
дов Российской Федерации”, и заверяются печатями организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Документы об об-
разовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены 
на иностранном языке в порядке, установленном организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность.

3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы кото-
рых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность.

<…>

10. Документ о квалификации подтверждает:

1) повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования (подтверждается 
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о про-
фессиональной переподготовке);

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам про-
фессионального обучения (подтверждается свидетельством о про-
фессии рабочего, должности служащего).

11. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, 
дает его обладателю право заниматься определенной профессиональ-
ной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, 
для которых в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования или профессионального обучения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) от-
численным из организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность.

<…>
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15. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные програм-
мы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены 
этими организациями самостоятельно.

16. За выдачу документов об образовании и (или) о квалифика-
ции, документов об обучении и дубликатов указанных документов 
плата не взимается.

С т а т ь я  6 1 .  Прекращение образовательных отношений

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисле-
нием обучающегося из организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей 

статьи.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досроч-

но в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 
в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образо-
вательной программы в другую организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыс-
кания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освое-
нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 
а также в случае установления нарушения порядка приема в образова-
тельную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незакон-
ное зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося и организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по ини-
циативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникнове-
ние каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-
тельств указанного обучающегося перед организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой ор-
ганизации. Если с обучающимся или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг, при досрочном пре-
кращении образовательных отношений такой договор расторгается 
на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными ак-
тами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений ор-
ганизация, осуществляющая образовательную деятельность, в трех-
дневный срок после издания распорядительного акта об отчисле-
нии обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 
справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 
Федерального закона.

С т а т ь я  7 6 .  Дополнительное профессиональное 
образование

1. Дополнительное профессиональное образование направлено 
на удовлетворение образовательных и профессиональных потреб-
ностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-
ствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование осуществля-
ется посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки).

3. К освоению дополнительных профессиональных программ до-
пускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее об-
разование;



60

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

4. Программа повышения квалификации направлена на совер-
шенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации.

5. Программа профессиональной переподготовки направлена 
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

6. Содержание дополнительной профессиональной программы 
определяется образовательной программой, разработанной и утвер-
жденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, ор-
ганизации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование.

7. Типовые дополнительные профессиональные программы 
в области международных автомобильных перевозок утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере транспорта.

8. Порядок разработки дополнительных профессиональных про-
грамм, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
и дополнительных профессиональных программ в области информа-
ционной безопасности устанавливается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности и федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным в области противодей-
ствия техническим разведкам и технической защиты информации.

9. Содержание дополнительных профессиональных программ 
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификацион-
ные требования, указанные в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
о государственной службе.



61

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатыва-
ются на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального и (или) высшего образования к результатам освое-
ния образовательных программ.

11. Обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтап-
но (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 
применения сетевых форм, в порядке, установленном образователь-
ной программой и (или) договором об образовании.

12. Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма может реализовываться в формах, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, а также полностью или частично в фор-
ме стажировки.

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профес-
сиональных программ определяются образовательной программой 
и (или) договором об образовании.

14. Освоение дополнительных профессиональных образова-
тельных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся 
в форме, определяемой организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, самостоятельно.

15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнитель-
ную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттеста-
цию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке.

16. При освоении дополнительной профессиональной програм-
мы параллельно с получением среднего профессионального обра-
зования и (или) высшего образования удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 
выдаются одновременно с получением соответствующего документа 
об образовании и о квалификации.

С т а т ь я  7 8 .  Организация получения образования 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства в российских 
образовательных организациях

1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – ино-
странные граждане) имеют право на получение образования в Рос-
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сийской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

<…>

3. Иностранные граждане имеют право на получение среднего про-
фессионального образования, высшего образования и дополнительно-
го профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
или местных бюджетов в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование ино-
странных граждан в Российской Федерации (далее – квота), а также 
за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии 
с договорами об оказании платных образовательных услуг.

4. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, про-
живающими за рубежом, имеют право на получение среднего профес-
сионального образования, высшего образования и дополнительного 
профессионального образования наравне с гражданами Российской 
Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотрен-
ных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом".

<…>

С т а т ь я  8 1 .  Особенности реализации 
профессиональных образовательных 
программ и деятельности 
образовательных организаций 
федеральных государственных органов, 
осуществляющих подготовку кадров 
в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности 
и правопорядка

1. Подготовка кадров в интересах обороны и безопасности го-
сударства, обеспечения законности и правопорядка осуществляется 
путем реализации основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ и основных программ профессионально-
го обучения в федеральных государственных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 
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комитета Российской Федерации, Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации, федерального органа исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности, федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих функции:

1) по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области обороны;

2) по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также 
по выработке государственной политики в сфере миграции;

3) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных нака-
заний в отношении осужденных, по содержанию лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, по контролю 
за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также правоприме-
нительные функции;

4) по выработке государственной политики, нормативно-право-
вому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной 
охраны;

5) по выработке государственной политики, нормативно-право-
вому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в об-
ласти противодействия их незаконному обороту.

<…>

3. Примерные основные программы профессионального обучения, 
примерные дополнительные профессиональные программы в области 
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и право-
порядка разрабатываются и утверждаются федеральным государствен-
ным органом, в интересах которого осуществляется профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование.

<…>

С т а т ь я  8 2 .  Особенности реализации 
профессиональных образовательных 
программ медицинского образования 
и фармацевтического образования

1. Подготовка медицинских работников и фармацевтических 
работников осуществляется путем реализации следующих профес-
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сиональных образовательных программ медицинского образования 
и фармацевтического образования:

<…>

3) дополнительные профессиональные программы.

2. Реализация профессиональных образовательных программ ме-
дицинского образования и фармацевтического образования обеспе-
чивает непрерывное совершенствование профессиональных знаний 
и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение про-
фессионального уровня и расширение квалификации.

3. Примерные дополнительные профессиональные программы ме-
дицинского образования и фармацевтического образования разрабаты-
ваются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

4. Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицин-
ское образование или среднее фармацевтическое образование либо 
высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое об-
разование, а также дополнительное профессиональное образование, 
обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской дея-
тельности или фармацевтической деятельности в соответствии с об-
разовательными программами и организуется:

1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность 
(клиники);

2) в медицинских организациях, в том числе медицинских орга-
низациях, в которых располагаются структурные подразделения об-
разовательных и научных организаций (клиническая база);

3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных 
средств, организациях, осуществляющих производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных 
учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

5. Организация практической подготовки обучающихся в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 4 настоящей статьи, 
осуществляется на основании договора, заключенного между образо-
вательной или научной организацией и медицинской организацией 
либо организацией, осуществляющей производство лекарственных 
средств, организацией, осуществляющей производство и изготовле-
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ние медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-эксперт-
ным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятель-
ность в сфере охраны здоровья. Указанный договор должен содержать 
положения, определяющие порядок и условия использования имуще-
ства сторон договора, необходимого для организации практической 
подготовки, участия обучающихся, работников образовательных 
организаций, работников научных организаций в медицинской дея-
тельности или фармацевтической деятельности, в том числе порядок 
их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок 
участия работников медицинских организаций, организаций, осу-
ществляющих производство лекарственных средств, организаций, 
осуществляющих производство и изготовление медицинских изде-
лий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или 
иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны  
здоровья, в образовательной деятельности.

6. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, финансовое обеспе-
чение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и (или) местных бюджетов, в государственных и муниципальных 
организациях, указанных в части 5 настоящей статьи, и использова-
ние необходимого для практической подготовки обучающихся иму-
щества этих организаций осуществляются на безвозмездной основе.

7. Участие обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фарма-
цевтической деятельности осуществляется в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

<…>

13. К педагогической деятельности по образовательным програм-
мам высшего медицинского образования или высшего фармацевти-
ческого образования, а также дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих высшее образование, допускаются 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения, имеющие высшее медицинское образование или высшее 
фармацевтическое образование и прошедшие обучение в ординатуре 
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или интернатуре работники медицинских и научных организаций, 
организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, 
организаций, осуществляющих производство и изготовление меди-
цинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учре-
ждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

14. К педагогической деятельности по образовательным програм-
мам среднего медицинского образования или среднего фармацевтиче-
ского образования, а также дополнительным профессиональным про-
граммам для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 
допускаются в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, имеющие среднее или высшее медицинское образо-
вание либо среднее или высшее фармацевтическое образование и про-
шедшие соответствующую подготовку по программам дополнительно-
го профессионального образования либо обучение в ординатуре или 
интернатуре работники медицинских организаций и научных органи-
заций, организаций, осуществляющих производство лекарственных 
средств, организаций, осуществляющих производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных 
учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

С т а т ь я  8 5 .  Особенности реализации образовательных 
программ в области подготовки 
специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, членов экипажей 
судов в соответствии с международными 
требованиями, а также в области подготовки 
работников железнодорожного транспорта, 
непосредственно связанных с движением 
поездов и маневровой работой

1. В области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с ме-
ждународными требованиями, а также в области подготовки работ-
ников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 
с движением поездов и маневровой работой, реализуются следующие 
образовательные программы:

<…>
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3) дополнительные профессиональные программы.

<…>

3. Типовые основные программы профессионального обучения 
и типовые дополнительные профессиональные программы в обла-
сти подготовки специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации, членов экипажей судов в соответствии с международны-
ми требованиями, а также в области подготовки работников желез-
нодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 
поездов и маневровой работой, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспорта.

4. Реализация образовательных программ в области подготов-
ки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, 
членов экипажей судов в соответствии с международными требо-
ваниями, а также в области подготовки работников железнодорож-
ного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов 
и маневровой работой, включает в себя теоретическую, тренажерную 
и практическую подготовку по эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, обес-
печивающую преемственность задач, средств, методов, организаци-
онных форм подготовки работников различных уровней ответствен-
ности в соответствии с программами, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере транспорта.

5. Реализация образовательных программ в области подготовки 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 
экипажей судов в соответствии с международными требованиями 
должна обеспечить выполнение норм налета часов и стажа работы 
на судне в объеме не менее, чем объем, требуемый международными 
договорами Российской Федерации.

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам в области подготовки специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов 
в соответствии с международными требованиями, а также в области 
подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредствен-
но связанных с движением поездов и маневровой работой, должны 
иметь учебно-тренажерную базу, в том числе транспортные средства 
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и тренажеры, требования к которым предусмотрены соответствующи-
ми федеральными государственными образовательными стандартами, 
типовыми основными программами профессионального обучения или 
типовыми дополнительными профессиональными программами.

7. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере транспорта, могут устанавливать-
ся в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, 
особенности организации и осуществления теоретической, тренажер-
ной и практической подготовки по эксплуатации объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, 
методической деятельности по реализации образовательных про-
грамм в области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации и членов экипажей судов в соответствии с ме-
ждународными требованиями, а также в области подготовки работ-
ников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 
с движением поездов и маневровой работой.

С т а т ь я  9 0 .  Государственная регламентация 
образовательной деятельности

1. Государственная регламентация образовательной деятельно-
сти направлена на установление единых требований осуществления 
образовательной деятельности и процедур, связанных с установлени-
ем и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, этих требований.

2. Государственная регламентация образовательной деятельно-
сти включает в себя:

1) лицензирование образовательной деятельности;

<…>

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.

С т а т ь я  9 1 .  Лицензирование образовательной 
деятельности

1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 
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установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной 
деятельности осуществляется по видам образования, по уровням об-
разования, по профессиям, специальностям, направлениям подготов-
ки (для профессионального образования), по подвидам дополнитель-
ного образования.

2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности являются образовательные организации, организации, 
осуществляющие обучение, а также индивидуальные предпринима-
тели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность непосредственно.

3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляет-
ся лицензирующим органом – федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере об-
разования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, в соответствии с полномочиями, уста-
новленными статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона.

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(далее также – лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъ-
емлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения 
о видах образования, об уровнях образования (для профессиональ-
ного образования также сведения о профессиях, специальностях, 
направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки квали-
фикации), о подвидах дополнительного образования, а также адреса 
мест осуществления образовательной деятельности, за исключением 
мест осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам, основным программам профес-
сионального обучения. По каждому филиалу организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, оформляется отдельное 
приложение к лицензии с указанием также наименования и места 
нахождения такого филиала. Форма лицензии, форма приложения 
к лицензии и технические требования к указанным документам уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

5. Переоформление лицензии наряду с установленными законо-
дательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим орга-
ном в случае:
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1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при 
наличии лицензии у присоединяемого юридического лица;

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при на-
личии лицензии у одного реорганизованного юридического лица или 
лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц.

6. Переоформление лицензии в зависимости от основания ее пе-
реоформления осуществляется полностью или в части соответствую-
щего приложения.

7. При реорганизации организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в форме присоединения к ней другой ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, пере-
оформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких 
организаций.

8. В целях обеспечения осуществления образовательной дея-
тельности организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность и возникшей в результате реорганизации лицензиата в форме 
разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет 
такой организации временную лицензию в соответствии с лицензией 
реорганизованного лицензиата. Срок действия временной лицензии 
составляет один год.

9. Заявление о предоставлении временной лицензии и прила-
гаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган 
не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соот-
ветствующих изменений в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц.

<…>

12. Лицензирующий орган принимает решение о возврате соис-
кателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему 
документов с мотивированным обоснованием причин возврата на-
ряду с установленными законодательством Российской Федерации 
о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при на-
личии одного из следующих оснований:

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя 
лицензии или лицензиата в соответствии с настоящим Федеральным 
законом не отнесено к компетенции лицензирующего органа;

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность 
по образовательным программам, которые соискатель лицензии 
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или лицензиат в соответствии с настоящим Федеральным законом 
не вправе реализовывать;

3) наличие у лицензиата неисполненного предписания феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере образования, или органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего пере-
данные Российской Федерацией полномочия по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования.

<…>

15. Лицензионные требования и условия, установленные в по-
ложении о лицензировании образовательной деятельности, должны 
учитывать особенности:

<…>

3) осуществления образовательной деятельности посредством ис-
пользования сетевой формы реализации образовательных программ;

4) осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

16. Особенности лицензирования образовательной деятельности 
образовательных организаций, которые реализуют образовательные 
программы, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, и находятся в ведении федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области обороны, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, по выработке государствен-
ной политики в сфере миграции, федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по выработке государствен-
ной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, в области противодействия их незаконному 
обороту, иных образовательных организаций, реализующих образова-
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тельные программы, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, определяются положением о лицензировании обра-
зовательной деятельности.

С т а т ь я  9 3 .  Государственный контроль (надзор) 
в сфере образования

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включа-
ет в себя федеральный государственный контроль качества образования 
и федеральный государственный надзор в сфере образования, осущест-
вляемые уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией пол-
номочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования 
(далее – органы по контролю и надзору в сфере образования).

<…>

3. Под федеральным государственным надзором в сфере образо-
вания понимается деятельность, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушения органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государ-
ственное управление в сфере образования, и органами местного са-
моуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(далее – органы и организации), требований законодательства об об-
разовании посредством организации и проведения проверок органов 
и организаций, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений таких требований.

4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 
контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля" с учетом особенностей организации и про-
ведения проверок, установленных настоящей статьей.

5. Основаниями для проведения внеплановых проверок орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках 
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федерального государственного надзора в сфере образования наряду 
с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", являются:

<…>

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образова-
ния нарушения требований законодательства об образовании на ос-
нове данных мониторинга в системе образования, предусмотренного 
статьей 97 настоящего Федерального закона.

6. В случае выявления нарушения требований законодательства 
об образовании соответствующий орган по контролю и надзору в сфе-
ре образования выдает органу или организации, допустившим такое 
нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения. 
Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать 
шесть месяцев.

7. В случае неисполнения указанного в части 6 настоящей статьи 
предписания, в том числе если представленный органом или органи-
зацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает ис-
полнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его 
исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, орган 
по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об ад-
министративном правонарушении в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и запрещает прием в данную организацию.

8. В случае вынесения судом решения о привлечении организа-
ции, должностных лиц органа или организации к административной 
ответственности за неисполнение в установленный срок указанного 
в части 6 настоящей статьи предписания орган по контролю и над-
зору в сфере образования вновь выдает предписание об устранении 
выявленного нарушения. При выдаче повторно организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, предписания орган 
по контролю и надзору в сфере образования также приостанавливает 
действие лицензии этой организации полностью или частично (в от-
ношении отдельных видов образования, уровней образования, про-
фессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов 
дополнительного образования, адресов мест осуществления образо-
вательной деятельности) на срок исполнения выданного повторно 
предписания. До истечения срока исполнения выданного повторно 
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предписания орган по контролю и надзору в сфере образования дол-
жен быть уведомлен органом или организацией об устранении нару-
шения требований законодательства об образовании с приложением 
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
указанного предписания. После получения такого уведомления орган 
по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку со-
держащейся в нем информации. Приостановленное действие лицен-
зии организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
возобновляется по решению органа по контролю и надзору в сфере 
образования со дня, следующего за днем подписания акта проверки, 
устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписа-
ния. В случае, если в установленный органом по контролю и надзору 
в сфере образования срок исполнения выданного повторно предпи-
сания организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
не устранила нарушение требований законодательства об образова-
нии, орган по контролю и надзору в сфере образования обращается 
в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Действие лицензии 
приостанавливается на период до вступления в законную силу ре-
шения суда. В случае, если в установленный органом по контролю 
и надзору в сфере образования срок исполнения выданного повтор-
но предписания орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, не устранил нарушение требова-
ний законодательства об образовании, орган по контролю и надзору 
в сфере образования направляет в вышестоящий орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации или орган местного са-
моуправления предложение о рассмотрении вопроса об отстранении 
от должности руководителя органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего государственное управ-
ление в сфере образования, или руководителя органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере образования.

<…>

10. Требования к осуществлению государственного контроля 
(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
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С т а т ь я  9 5 .  Независимая оценка качества 
образования

1. Независимая оценка качества образования осуществляется 
в отношении организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и реализуемых ими образовательных программ в целях 
определения соответствия предоставляемого образования потреб-
ностям физического лица и юридического лица, в интересах кото-
рых осуществляется образовательная деятельность, оказания им со-
действия в выборе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и образовательной программы, повышения конкурен-
тоспособности организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и реализуемых ими образовательных программ на россий-
ском и международном рынках.

2. Независимая оценка качества образования осуществляется 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (да-
лее – организация, осуществляющая оценку качества).

3. Организация, осуществляющая оценку качества, устанавли-
вает виды образования, группы организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 
программ, в отношении которых проводится независимая оценка 
качества образования, а также условия, формы и методы проведения 
независимой оценки качества образования и порядок ее оплаты.

4. Независимая оценка качества образования осуществляется 
по инициативе юридических лиц или физических лиц. При осуще-
ствлении независимой оценки качества образования используется 
общедоступная информация об организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и о реализуемых ими образовательных 
программах.

5. Независимая оценка качества образования осуществляется 
также в рамках международных сопоставительных исследований 
в сфере образования.

6. Результаты независимой оценки качества образования 
не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, приостановление 
государственной аккредитации или лишение государственной аккре-
дитации в отношении организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность.
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С т а т ь я  9 6 .  Общественная аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ

1. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, могут получать общественную аккредитацию в различных рос-
сийских, иностранных и международных организациях.

2. Под общественной аккредитацией понимается признание 
уровня деятельности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, соответствующим критериям и требованиям рос-
сийских, иностранных и международных организаций. Порядок про-
ведения общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее 
проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, устанав-
ливаются общественной организацией, которая проводит обществен-
ную аккредитацию.

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 
организации вправе проводить профессионально-общественную ак-
кредитацию профессиональных образовательных программ, реализуе-
мых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Профессионально-общественная аккредитация профессио-
нальных образовательных программ представляет собой признание 
качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую обра-
зовательную программу в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающими требованиям профес-
сиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего профиля.

5. На основе результатов профессионально-общественной аккре-
дитации профессиональных образовательных программ работодате-
лями, их объединениями или уполномоченными ими организациями 
могут формироваться рейтинги аккредитованных ими профессио-
нальных образовательных программ и реализующих их организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

6. Порядок профессионально-общественной аккредитации про-
фессиональных образовательных программ, формы и методы оценки 
при проведении указанной аккредитации, а также права, предостав-
ляемые реализующей аккредитованные профессиональные образова-
тельные программы организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие образователь-
ные программы, устанавливаются работодателем, объединением ра-
ботодателей или уполномоченной ими организацией, которые прово-
дят указанную аккредитацию.

7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию 
и профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают от-
крытость и доступность информации о порядке проведения соответ-
ствующей аккредитации.

8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, общественной аккредитации или профес-
сионально-общественной аккредитации представляются в аккредита-
ционный орган и рассматриваются при проведении государственной 
аккредитации.

9. Общественная аккредитация и профессионально-обществен-
ная аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут 
за собой дополнительные финансовые обязательства государства.

С т а т ь я  9 7 .  Информационная открытость системы 
образования. Мониторинг в системе 
образования

1. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления и организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность 
информации о системе образования.

2. Информация о системе образования включает в себя данные 
официального статистического учета, касающиеся системы образо-
вания, данные мониторинга системы образования и иные данные, 
получаемые при осуществлении своих функций федеральными го-
сударственными органами и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также иными ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере образования.

3. Мониторинг системы образования представляет собой систе-
матическое стандартизированное наблюдение за состоянием образо-
вания и динамикой изменений его результатов, условиями осущест-
вления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 
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учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессио-
нальными достижениями выпускников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

4. Организация мониторинга системы образования осуществля-
ется федеральными государственными органами и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щими государственное управление в сфере образования, органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования.

5. Порядок осуществления мониторинга системы образования, 
а также перечень обязательной информации, подлежащей монито-
рингу, устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. Анализ состояния и перспектив развития образования подле-
жит ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов 
и размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования, и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования.

С т а т ь я  9 8 .  Информационные системы в системе 
образования

1. В целях информационного обеспечения управления в системе об-
разования и государственной регламентации образовательной деятель-
ности уполномоченными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации создаются, формируются и ведутся государственные ин-
формационные системы, в том числе государственные информацион-
ные системы, предусмотренные настоящей статьей. Ведение государ-
ственных информационных систем осуществляется в соответствии 
с едиными организационными, методологическими и программно- 
техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаи-
модействие этих информационных систем с иными государственными 
информационными системами и информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, включая информационно-технологическую и ком-
муникационную инфраструктуры, используемые для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг, с обеспечением конфиден-
циальности и безопасности содержащихся в них персональных данных 
и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
о государственной или иной охраняемой законом тайне.

<…>

7. В целях обеспечения единства требований к осуществлению 
государственного надзора в сфере образования и учета его резуль-
татов создается государственная информационная система государ-
ственного надзора в сфере образования, формирование и ведение 
которой организует федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия 
по государственному надзору (контролю) в сфере образования, вно-
сят в указанную информационную систему сведения о мероприятиях 
по государственному надзору (контролю) в сфере образования.

8. Порядок формирования и ведения государственной инфор-
мационной системы государственного надзора в сфере образования 
(в том числе перечень включаемых в нее сведений и порядок осущест-
вления доступа к этим сведениям) устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

9. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, сведе-
ния о таких документах вносятся в федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении", формирование 
и ведение которой организует федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере об-
разования. Федеральные государственные органы и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, пред-
ставляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения 
о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную ин-
формационную систему "Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".
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10. Перечень сведений, вносимых в федеральную информацион-
ную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образо-
вании и (или) о квалификации, документах об обучении", порядок 
ее формирования и ведения (в том числе порядок доступа к содержа-
щимся в ней сведениям), порядок и сроки внесения в нее сведений 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

<…>

С т а т ь я  9 9 .   Особенности финансового обеспечения 
оказания государственных 
и муниципальных услуг в сфере 
образования

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и му-
ниципальных услуг в сфере образования в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и с учетом особенностей, установленных настоящим Феде-
ральным законом.

2. Нормативы, определяемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 8 настоящего Федерального закона, нормативные затраты 
на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому уровню образования в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) обра-
зовательных программ с учетом форм обучения, федеральных госу-
дарственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения обра-
зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педа-
гогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образователь-
ной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательны-
ми стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-
новлено настоящей статьей.
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3. Нормативные затраты на оказание государственных или му-
ниципальных услуг в сфере образования включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-
полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-
боту, определяемого в соответствии с решениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены такие общеобразовательные организации.

<…>

Статья 101.  Осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических 
лиц и юридических лиц

1. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход 
от оказания платных образовательных услуг используется указанны-
ми организациями в соответствии с уставными целями.

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вме-
сто образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при оказании таких платных образо-
вательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 
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осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

Статья 102.   Имущество образовательных организаций

1. Образовательные организации должны иметь в собственности 
или на ином законном основании имущество, необходимое для осу-
ществления образовательной деятельности, а также иной предусмо-
тренной уставами образовательных организаций деятельности.

2. Государственные и муниципальные образовательные органи-
зации, закрепленные за ними на праве оперативного управления или 
находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты (здания, 
строения, сооружения) учебной, производственной, социальной ин-
фраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в зданиях 
учебного, производственного, социального, культурного назначения, 
общежития, а также клинические базы, находящиеся в оперативном 
управлении образовательных организаций или принадлежащие им 
на ином праве, приватизации не подлежат.

3. При ликвидации образовательной организации ее имущество 
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 
развития образования в соответствии с уставом образовательной ор-
ганизации.

Статья 108.  Заключительные положения

<…>

2. Образовательные программы, реализующиеся в Российской 
Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, тождественны в части наименований образовательным програм-
мам, предусмотренным настоящим Федеральным законом:

<…>

16) дополнительные профессиональные образовательные про-
граммы – дополнительным профессиональным программам.

3. Обучающиеся, которые приняты на обучение по образователь-
ным программам, не предусмотренным настоящим Федеральным за-
коном (за исключением основных профессиональных образователь-
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ных программ послевузовского медицинского и фармацевтического 
образования в интернатуре), до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, считаются принятыми на обучение по образо-
вательным программам, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом в соответствии с частью 2 настоящей статьи. На указанных 
обучающихся распространяются права и обязанности обучающихся 
по соответствующим образовательным программам, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным законом.

<…>

5. Наименования и уставы образовательных учреждений подле-
жат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом 
не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего:

<…>

5) образовательные учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специалистов 
должны переименоваться в организации дополнительного профес-
сионального образования;

<…>

6. При переименовании образовательных организаций их тип 
указывается с учетом их организационно-правовой формы.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, осуществляют образовательную деятельность на основании 
лицензий на осуществление образовательной деятельности и свиде-
тельств о государственной аккредитации (за исключением имеющих 
государственную аккредитацию дополнительных профессиональных 
образовательных программ), выданных им до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

8. Свидетельства о государственной аккредитации в части имею-
щих государственную аккредитацию дополнительных профессио-
нальных образовательных программ являются недействующими 
со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

9. В целях приведения образовательной деятельности в соответ-
ствие с настоящим Федеральным законом ранее выданные лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности и свидетель-
ства о государственной аккредитации переоформляются до 1 января 
2016 года.

<…>



11. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
в оклады (должностные оклады) по должностям научно-педагогиче-
ских работников образовательных организаций высшего образования 
включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям, 
которые действовали до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона с учетом требуемых по соответствующим должностям уче-
ных степеней. В установленные на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона оклады (должностные оклады) педагогических 
работников включается размер ежемесячной денежной компенсации 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими из-
даниями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

<…>

Статья 111.  Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 
2013 года, за исключением положений, для которых настоящей стать-
ей установлены иные сроки вступления их в силу.

<…>

3. Часть 6 статьи 108 настоящего Федерального закона вступает 
в силу со дня официального опубликования настоящего Федерально-
го закона.

<…>

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, регули-
рующие отношения в сфере образования, применяются постольку, 
поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону 
или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации.

6. Изданные до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона нормативные правовые акты Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации по вопросам, которые 
в соответствии с настоящим Федеральным законом могут регулиро-
ваться только федеральными законами, действуют до дня вступления 
в силу соответствующих федеральных законов.
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