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Уважаемый читатель!

1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон об образо-
вании. К этому событию Государственная Дума выпускает серию 
просветительских изданий, рассчитанных на определённые це-
левые группы – на школьников и студентов, на 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, в нём 
в полной мере соблюдены и развиты принципы и гарантии ос-
новного закона страны в части права граждан на образование.

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 будете знакомиться с содержанием Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в сфере обра-
зования, мы посчитали необходимым обобщить некоторые позиции 
Закона, дать краткие пояснения, а также обратить ваше внимание 
на основные особенности рассматриваемого документа.

Система взаимодействующих федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образования, является частью системы 
управления системой образования.

Кроме этого Закон говорит о том, что в Российской Федерации 
реализация права каждого человека на образование обеспечивается 
путём создания федеральными государственными органами, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления соответствующих социально-эко-
номических условий для его получения, расширения возможностей 
удовлетворять потребности человека в получении образования раз-
личных уровня и направленности в течение всей жизни.

В рамках построения общей схемы системы управления обра-
зованием на разных уровнях образования Закон не внёс изменений: 
государственное управление в сфере образования осуществляют 
в пределах своих полномочий федеральные органы государственной 
власти и органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. В муниципальных районах и городских округах управление 
в сфере образования осуществляется соответствующими органами 
местного самоуправления.
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Управление системой образования

Государственное

Федеральные органы 
государственной 

власти

Органы 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации

Органы  
местного 

самоуправления

Муниципальное

Если брать конструкцию системы управления образованием 
на федеральном уровне, то здесь произошли существенные измене-
ния: федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими государственное управление в сфере образования, являются 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования, федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования, а также федеральные государственные органы, 
имеющие в своём ведении образовательные организации.

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования

Федеральный орган 
исполнительной 

власти, 
осуществляющий 

функции по выработке 
государственной 

политики и 
нормативно-правовому 

регулированию в 
сфере образования

Федеральный орган 
исполнительной 

власти, 
осуществляющий 

функции по контролю 
и надзору в сфере 

образования

Федеральные 
государственные 
органы, имеющие 
в  своём ведении 
образовательные 

организации

Отметим, что в данной конструкции (в рамках зафиксированной 
системы распределения полномочий) за федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, закреплена только функция координации деятельности 
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в сфере образования федеральных государственных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных 
субъектов системы образования.

Значительный объём формирования подзаконных актов ле-
жит не на отдельных федеральных органах исполнительной власти, 
а на Правительстве Российской Федерации. В соответствии с Зако-
ном ответственность Правительства Российской Федерации закреп-
лена за 46 документами.

Максимальный объём поручений Закон возлагает на федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования, всего их 105. Это, как правило, подзакон-
ные акты, определяющие регламентные и процедурные подробности, 
определение перечней и правил, образцы и формы документов.

Значительно меньший объём полномочий закреплен за феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере образования, всего около 10.

Основными задачами правового регулирования отношений 
в сфере образования Закон определяет разграничение полномочий 
в сфере образования между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

Федеративное устройство предопределяет разграничение компе-
тенции между федеральными органами власти и органами власти субъ-
ектов. В соответствии с Конституцией Российской Федерации компе-
тенция в государстве разделяется на: собственно федеральную (статья 71 
Конституции Российской Федерации); совместную (Федерации и её 
субъектов (статья 72 Конституции Российской Федерации); собственно 
субъектов Федерации (статья 73 Конституции Российской Федерации).

К собственно федеральной компетенции по Конституции Россий-
ской Федерации относятся вопросы, связанные с функционированием 
государства на международной арене, вопросы, требующие единого ре-
гулирования по всей стране, федеральная собственность и управление 
ею, установление федеральных налогов и сборов, федеральные органы 
власти, федеративное устройство и территория России.

Сфера совместного ведения Федерации и её субъектов опреде-
лена статьей 72 Конституции Российской Федерации: в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта.
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Положения настоящей статьи в равной мере распространяются 
на республики, края, области, города федерального значения, авто-
номную область, автономные округа.

Статья 76 Конституции Российской Федерации говорит о том, 
что "По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации".

Однако исходя из того, что федеральные законы имеют приоритет 
перед региональными законами, оказывается, что определение феде-
ральной властью своих полномочий в области предметов совместного 
ведения и, соответственно, изменения полномочия субъектов Россий-
ской Федерации производятся Федерацией в одностороннем порядке.

Вместе с тем на законодательство субъектов Российской Федера-
ции возложен достаточно большой массив нормативных документов, 
например:

– порядок признания организаций региональными инновацион-
ными площадками;

– установление форм проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образо-
вания для обучающихся по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, изучавших родной язык 
из числа языков народов Российской Федерации и литературу на-
родов России на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков 
народов Российской Федерации и литературе народов России на род-
ном языке из числа языков народов Российской Федерации для про-
хождения государственной итоговой аттестации.

Необходимо отметить, что среди региональных актов подавляю-
щее большинство составляют акты, определяющие порядок расходо-
вания средств по вменённым обязательствам. Так:

– в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, родителям (законным пред-
ставителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

– родители (законные представители) несовершеннолетних  
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
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образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. 
Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

– 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;

– органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции вправе заключать договоры о целевом обучении с обучающимися 
по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования, принятыми на обучение не на условиях целе-
вого приёма.

Законом достаточно точно зафиксированы полномочия органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования, которые почти не подразумевают раз-
работки собственной нормативно-правовой базы. В основном они 
прописаны в статье 9, которая так и называется: "Полномочия орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования".

Кроме этого Закон содержит еще целый ряд полномочий и обя-
зательств органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в сфере образования, среди которых:

– право на создание центров психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи;

– право заключать договоры о целевом обучении с обучающими-
ся по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования, принятыми на обучение не на условиях целе-
вого приема;

– ведение учёта детей, имеющих право на получение общего об-
разования каждого уровня и проживающих на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований, и форм получения образова-
ния, определённых родителями (законными представителями) детей;

– обеспечение открытости и доступности информации о системе 
образования;

– определение порядка установления организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования, контрольных цифр приёма 
за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов.



О полномочиях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  

и органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в сфере образования

Извлечения из Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" 

С т а т ь я  1 .  Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 
являются общественные отношения, возникающие в сфере образова-
ния в связи с реализацией права на образование, обеспечением госу-
дарственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования 
и созданием условий для реализации права на образование (далее – 
отношения в сфере образования).

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, ор-
ганизационные и экономические основы образования в Российской 
Федерации, основные принципы государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере образования, общие правила функциониро-
вания системы образования и осуществления образовательной дея-
тельности, определяет правовое положение участников отношений 
в сфере образования.

С т а т ь я  5 .  Право на образование. Государственные 
гарантии реализации права на образование 
в Российской Федерации

<…> 

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, 
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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 дискрими-
нации качественного образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе спе-
циальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 
степени способствующие получению образования определенного 
уровня и определенной направленности, а также социальному разви-
тию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 
способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным 
законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень ин-
теллектуального развития и творческих способностей в определенной 
сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно- 
техническом и художественном творчестве, в физической культуре 
и спорте;

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспе-
чение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в период 
получения ими 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 дея-
тельностью организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории субъекта Российской Федерации (за исключе-
нием организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего 
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Федерального закона), а также органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования на соответствующей 
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);

3) государственная аккредитация образовательной деятельно-
сти организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации (за исключением ор-
ганизаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона);

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

<…> 
8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации):

1) назначает на должность руководителей органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

2) утверждает по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования, структуру органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;

3) организует деятельность по осуществлению переданных пол-
номочий в соответствии с законодательством об образовании;

4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования:

а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных суб-
венций, о достижении целевых прогнозных показателей;

б) необходимого количества экземпляров нормативных право-
вых актов, принимаемых органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, по вопросам переданных полномочий;

в) информации (в том числе баз данных), необходимой для фор-
мирования и ведения федеральных баз данных по вопросам контроля 
и надзора в сфере образования;
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5) имеет право до принятия нормативных правовых актов, ука-
занных в пункте 1 части 6 настоящей статьи, утверждать администра-
тивные регламенты предоставления государственных услуг и испол-
нения государственных функций в сфере переданных полномочий, 
если данные регламенты не противоречат нормативным правовым 
актам Российской Федерации (в том числе не содержат не предусмо-
тренные такими актами дополнительные требования и ограничения 
в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 
организаций) и разрабатываются с учетом требований к регламентам 
предоставления федеральными органами исполнительной власти го-
сударственных услуг и исполнения государственных функций.

<…> 

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;

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;
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4) организация предоставления общего образования в государ-
ственных образовательных организациях субъектов Российской Фе-
дерации;

5) создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в государственных образовательных ор-
ганизациях субъектов Российской Федерации;

6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными 
в пункте 3 настоящей части;

7) организация предоставления среднего профессионального об-
разования, включая обеспечение государственных гарантий реализа-
ции права на получение общедоступного и бесплатного среднего про-
фессионального образования;

8) организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации;

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

10) организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций и образовательных организаций субъектов Россий-
ской Федерации учебниками в соответствии с федеральным переч-
нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ;

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

12) организация предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
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трудности в освоении основных общеобразовательных программ, сво-
ем развитии и социальной адаптации;

13) осуществление иных установленных настоящим Федераль-
ным законом полномочий в сфере образования.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации имеют право на дополнительное финансовое обеспечение ме-
роприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях и обучающихся в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, а также предо-
ставление государственной поддержки дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурс-
ной основе высшего образования в образовательных организациях 
высшего образования субъектов Российской Федерации.

С т а т ь я  9 .  Полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в сфере образования

1. К полномочиям органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов по решению вопросов местного 
значения в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных обра-
зовательных организаций (за исключением создания органами мест-
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ного самоуправления муниципальных районов муниципальных об-
разовательных организаций высшего образования), осуществление 
функций и полномочий учредителей муниципальных образователь-
ных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, закрепление муниципальных образователь-
ных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, городского округа;

7) осуществление иных установленных настоящим Федераль-
ным законом полномочий в сфере образования.

2. В субъектах Российской Федерации – городах федерального зна-
чения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований в сфере об-
разования, в том числе по закреплению образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации за конкретными территориями, уста-
навливаются законами субъектов Российской Федерации – городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
имеют право на осуществление функций учредителей муниципаль-
ных образовательных организаций высшего образования, находя-
щихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года.

4. Органы местного самоуправления городских округов вправе 
обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе 
высшего образования в муниципальных образовательных организа-
циях высшего образования.

С т а т ь я  1 2 .   Образовательные программы

<…> 

12. К экспертизе примерных основных общеобразовательных 
программ с учетом их уровня и направленности (в части учета регио-
нальных, национальных и этнокультурных особенностей) привле-
каются уполномоченные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

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

<…> 
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, 
не вправе изменять учебный план и календарный учебный график ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность.

<…>

С т а т ь я  1 4 .  Язык образования

<…>

3. В государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории республики Российской 
Федерации, может вводиться преподавание и изучение государствен-
ных языков республик Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством республик Российской Федерации. Преподавание 
и изучение государственных языков республик Российской Феде-
рации в рамках имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образователь-
ными стандартами. Преподавание и изучение государственных язы-
ков республик Российской Федерации не должны осуществляться 
в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Россий-
ской Федерации.

<…>

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

<…>

6. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, по результа-
там экспертизы. В проведении указанной экспертизы учебников в це-
лях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей 
субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан на полу-
чение образования на родном языке из числа языков народов Россий-
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ской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации и литературы народов России на родном язы-
ке участвуют уполномоченные органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

<…>

8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учеб-
ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
перечень таких организаций утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. В отборе организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий по родному языку из числа языков народов Россий-
ской Федерации и литературе народов России на родном языке, уча-
ствуют уполномоченные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

<…>

С т а т ь я  2 0 .  Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования

<…>

4. В целях создания условий для реализации инновационных про-
ектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения 
развития системы образования, организации, указанные в части 3 на-
стоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты 
и программы, признаются федеральными или региональными инно-
вационными площадками и составляют инновационную инфраструк-
туру в системе образования. Порядок формирования и функцио-
нирования инновационной инфраструктуры в системе образования 
(в том числе порядок признания организации федеральной иннова-
ционной площадкой), перечень федеральных инновационных площа-
док устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Поря-
док признания организаций, указанных в части 3 настоящей статьи, 
региональными инновационными площадками устанавливается орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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5. Федеральные государственные органы и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, в рамках своих полномо-
чий создают условия для реализации инновационных образовательных 
проектов, программ и внедрения их результатов в практику.

С т а т ь я  2 2 .  Создание, реорганизация, ликвидация 
образовательных организаций

<…>
5. Государственной образовательной организацией является об-

разовательная организация, созданная Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации.

6. Муниципальной образовательной организацией является об-
разовательная организация, созданная муниципальным образовани-
ем (муниципальным районом или городским округом).

<…>
9. Образовательные организации для обучающихся с девиант-

ным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педаго-
гического подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого и закрытого типа) (далее – учебно-воспитательные учре-
ждения), создаются Российской Федерацией или субъектом Россий-
ской Федерации.

<…>
11. Принятие федеральным органом исполнительной власти, ор-

ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления решения о реорганизации или ли-
квидации государственной и (или) муниципальной образовательной 
организации допускается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения.

12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальной общеобразовательной организации, расположенной в сель-
ском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного 
сельского поселения.

<…>
14. Порядок проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации образовательной организации, на-
ходящейся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ной образовательной организации, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных организаций), порядок создания 
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комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею за-
ключений устанавливаются уполномоченным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

<…>

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

<…>
8. Создание филиалов государственных образовательных органи-

заций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или 
муниципальных образовательных организаций на территории друго-
го субъекта Российской Федерации или территории муниципального 
образования осуществляется по согласованию соответственно с орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющим государственное управление в сфере образования, и орга-
ном местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, по месту нахождения создаваемого филиала.

<…> 

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

<…> 
7. Порядок назначения государственной академической стипен-

дии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, устанавливается соответственно органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

<…>
10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из обще-

го числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню про-
фессионального образования и категориям обучающихся с учетом 
уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации устанавливаются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета – органами местного самоуправления.

<…>
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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.

<…>

С т а т ь я  3 7 .   Организация 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  3 8 .  Обеспечение вещевым имуществом 
(обмундированием)

<…>
2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том 

числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется 
в случаях и в порядке, которые установлены органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов – органами 
местного самоуправления.

С т а т ь я  4 0 .  Транспортное обеспечение

<…>
2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, между 
поселениями осуществляется учредителями соответствующих обра-
зовательных организаций.

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

<…>
6. Порядок регламентации и оформления отношений государ-

ственной и муниципальной образовательной организации и родите-
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лей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях определяется нормативным право-
вым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

С т а т ь я  4 2 .  Психолого-педагогическая, медицинская 
и социальная помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимы-
ми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свиде-
телями преступления, в центрах психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, создаваемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, пе-
дагогами-психологами организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 
самоуправления имеют право на создание центров психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи.

<…>

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

<…>

10. Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении не-
совершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управ-
ление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуще-
ствляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

<…> 

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

<…>

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.

9. Педагогическим работникам образовательных организаций, 
участвующим по решению уполномоченных органов исполнитель-
ной власти в проведении единого государственного экзамена в рабо-
чее время и освобожденным от основной работы на период проведе-
ния единого государственного экзамена, предоставляются гарантии 
и компенсации, установленные трудовым законодательством и ины-
ми актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим 
работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и про-
ведению единого государственного экзамена. Размер и порядок вы-
платы указанной компенсации устанавливаются субъектом Россий-
ской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 
Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государ-
ственного экзамена.

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

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

<…>
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 атте-
стационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находят-
ся, а в отношении педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, педагогических работников муни-
ципальных и частных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

<…>

С т а т ь я  5 6 .  Целевой прием. Договор о целевом 
приеме и договор о целевом обучении

<…>
9. Федеральные государственные органы, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления и организации вправе заключать договоры о целевом 
обучении с обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования, принятыми на обуче-
ние не на условиях целевого приема.

<…>

С т а т ь я  5 9 .  Итоговая аттестация

<…>
9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования создаются:

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации при проведении государственной итого-
вой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации;
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2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере образования, при про-
ведении государственной итоговой аттестации за пределами террито-
рии Российской Федерации.

<…>
12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-

ции осуществляется:

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования на территории Российской Федерации;

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере образования, в том 
числе совместно с учредителями образовательных организаций, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации 
и реализующих имеющие государственную аккредитацию образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения, при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования за пределами тер-
ритории Российской Федерации;

3) организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, при проведении государственной итоговой аттестации по ос-
новным профессиональным образовательным программам, если иное 
не установлено порядком проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся по соответствующим образовательным программам.

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования проводится в форме еди-
ного государственного экзамена (далее – единый государственный 
экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться:

1) для обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих сред-
нее общее образование в рамках освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе образователь-
ных программ среднего профессионального образования, интегриро-
ванных с основными образовательными программами основного обще-



25

го и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего 
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инва-
лидов по образовательным программам среднего общего образова-
ния федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования;

2) для обучающихся по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, изучавших родной язык 
из числа языков народов Российской Федерации и литературу на-
родов России на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа язы-
ков народов Российской Федерации и литературе народов России 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
для прохождения государственной итоговой аттестации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющими государственное управление в сфере образования, в по-
рядке, установленном указанными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

<…>

15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования гражданам, аккредитован-
ным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования, предоставляется право 
присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации 
и направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 
государственной итоговой аттестации, в федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей осуществляют:

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющие государственное управление в сфере образо-
вания, при проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего или среднего общего 
образования на территориях субъектов Российской Федерации;
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2) учредители образовательных организаций, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации и реализующих 
имеющие государственную аккредитацию образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования, загранучре-
ждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
имеющие в своей структуре специализированные структурные обра-
зовательные подразделения, при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего 
или среднего общего образования за пределами территории Россий-
ской Федерации.

<…> 

С т а т ь я  6 3 .  Общее образование

<…>

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территориях 
соответствующих муниципальных образований, и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представите-
лями) детей. При выборе родителями (законными представителями) 
детей формы получения общего образования в форме семейного обра-
зования родители (законные представители) информируют об этом 
выборе орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа, на территориях которых они проживают.

С т а т ь я  6 4 .   Дошкольное образование

<…>

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних  
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования, имеют право на полу-
чение методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в до-
школьных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.
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С т а т ь я  6 5 .  Плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

<…>
5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения де-

тей, посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего разме-
ра родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой 
платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера та-
кой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях устанавливается 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Право на получение компенсации имеет один из родителей (закон-
ных представителей), внесших родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.

6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной 
в части 5 настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой ком-
пенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации.

С т а т ь я  6 6 .  Начальное общее, основное общее 
и среднее общее образование

<…>
11. Порядок оформления отношений государственной или му-

ниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) в части организации  
обучения по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования на дому или в медицин-
ских организациях устанавливается нормативным правовым актом 
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уполномоченного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по-
ведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 
и требующих специального педагогического подхода, в целях полу-
чения ими начального общего, основного общего и среднего общего 
образования уполномоченными органами государственной власти 
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации со-
здаются специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
и закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних гра-
ждан в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
и закрытого типов и условия их пребывания в таких учреждениях 
определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних".

С т а т ь я  6 7 .  Организация приема на обучение 
по основным общеобразовательным 
программам

<…>

4. В приеме в государственную или муниципальную образова-
тельную организацию может быть отказано только по причине от-
сутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего 
Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной 
или муниципальной образовательной организации родители (за-
конные представители) ребенка для решения вопроса о его устрой-
стве в другую общеобразовательную организацию обращаются не-
посредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

5. Организация индивидуального отбора при приеме либо пе-
реводе в государственные и муниципальные образовательные орга-
низации для получения основного общего и среднего общего обра-
зования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

<…> 
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С т а т ь я  7 7 .   Организация получения образования 
лицами, проявившими выдающиеся 
способности

<…>
2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающие-

ся способности, федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями 
организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные 
и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спор-
тивные мероприятия (далее – конкурсы), направленные на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, инте-
реса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений. Обучающие-
ся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание 
платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиа-
дах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи, не допускается.

<…>
4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут пре-

дусматриваться специальные денежные поощрения и иные меры сти-
мулирования указанных лиц. Критерии и порядок отбора лиц, про-
явивших выдающиеся способности, порядок предоставления таких 
денежных поощрений за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе для получения указанными лицами образова-
ния, включая обучение за рубежом, определяются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. Органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, юридические лица и физические лица, их объеди-
нения вправе устанавливать специальные денежные поощрения для 
лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулиро-
вания указанных лиц.

<…> 

С т а т ь я  7 9 .  Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

<…> 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации обеспечивают получение профессионального обучения обу-
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чающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различ-
ными формами умственной отсталости), не имеющими основного 
общего или среднего общего образования.

<…>
11. При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услу-
ги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 
социальной поддержки является расходным обязательством субъекта 
Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исклю-
чением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной под-
держки является расходным обязательством Российской Федерации.

12. Государство в лице уполномоченных им органов государ-
ственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку 
педагогических работников, владеющих специальными педагогиче-
скими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привле-
чению таких работников в организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность.

С т а т ь я  8 0 .  Организация предоставления 
образования лицам, осужденным 
к лишению свободы, к принудительным 
работам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей

1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, обеспечиваются условия для полу-
чения общего образования путем создания органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
общеобразовательных организаций при исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. Особенности правового 
положения образовательных организаций, созданных в уголовно-
исполнительной системе, устанавливаются Законом Российской Фе-
дерации от 21 июля 1993 года № 5473–1 "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".

<…>
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С т а т ь я  8 6 .  Обучение по дополнительным 
общеразвивающим образовательным 
программам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся 
к военной или иной государственной 
службе, в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях

<…>
3. Общеобразовательные организации со специальными наиме-

нованиями "президентское кадетское училище", "суворовское воен-
ное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский 
(морской кадетский) военный корпус" и профессиональные образо-
вательные организации со специальным наименованием "военно-му-
зыкальное училище" создаются только Российской Федерацией. Об-
щеобразовательные организации со специальными наименованиями 
"кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "каза-
чий кадетский корпус" создаются Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации.

<…> 

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

<…>
4. Организация мониторинга системы образования осуществля-

ется федеральными государственными органами и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

<…>
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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

<…> 
2. В целях информационного обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, и приема в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования создаются:

1) федеральная информационная система обеспечения проведе-
ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организа-
ции для получения среднего профессионального и высшего образова-
ния (далее – федеральная информационная система);

2) региональные информационные системы обеспечения прове-
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших основные образовательные программы основного общего и сред-
него общего образования (далее – региональные информационные 
системы).

3. Организация формирования и ведения федеральной инфор-
мационной системы и региональных информационных систем осу-
ществляется соответственно федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющими государственное управление 
в сфере образования.

<…>
5. Для информационного обеспечения государственной аккре-

дитации создается государственная информационная система "Ре-
естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
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граммам", а также обеспечивается использование такой системы, 
формирование и ведение которой организует федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по контролю и над-
зору в сфере образования. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие переданные Российской 
Федерацией полномочия по государственной аккредитации образова-
тельной деятельности, вносят в указанную информационную систему 
сведения о государственной аккредитации образовательной деятель-
ности. Сведения, содержащиеся в государственной информационной 
системе "Реестр организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам", являются открытыми и общедоступными, 
за исключением случаев, если в интересах сохранения государствен-
ной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации ограничен.

<…>
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.

<…>
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-
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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".

<…> 

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

<…> 
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.

<…>
4. Для малокомплектных образовательных организаций и образо-

вательных организаций, расположенных в сельских населенных пунк-
тах и реализующих основные общеобразовательные программы, нор-
мативные затраты на оказание государственных или муниципальных 
услуг в сфере образования должны предусматривать в том числе за-
траты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие 
от количества обучающихся. Органы государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации относят к малокомплектным образователь-
ным организациям образовательные организации, реализующие ос-
новные общеобразовательные программы, исходя из удаленности этих 
образовательных организаций от иных образовательных организаций, 
транспортной доступности и (или) численности обучающихся.

<…>

Статья 100.  Контрольные цифры приема на обучение 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов

<…>
4. Порядок установления организациям, осуществляющим обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, контрольных цифр приема утверждается:

1) Правительством Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации;

3) органами местного самоуправления за счет бюджетных ассиг-
нований местных бюджетов.

<…> 

Статья 105.   Формы и направления международного 
сотрудничества в сфере образования

<…> 
2. Российская Федерация содействует развитию сотрудничества 

российских и иностранных образовательных организаций, междуна-
родной академической мобильности обучающихся, педагогических, 
научных и иных работников системы образования, привлечению ино-
странных граждан к обучению в российских организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, обеспечению взаимного при-
знания образования и (или) квалификации, участвует в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации в деятель-
ности различных международных организаций в сфере образования. 
Федеральные органы исполнительной власти и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации осуществляют взаимо-
действие в сфере образования с международными организациями, 
иностранными государственными органами, а также иностранными 
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неправительственными организациями в пределах своей компетенции 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

<…>

Статья 106.  Подтверждение документов 
об образовании и (или) о квалификации

1. Подтверждение документов об образовании и (или) о квали-
фикации, выданных российскими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, осуществляется в целях обеспечения 
надлежащего признания юридической силы таких документов в ино-
странном государстве. Подтверждение документов об образовании 
и (или) о квалификации осуществляется в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и (или) нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Подтверждение документов об образовании и (или) о квали-
фикации путем проставления на них апостиля осуществляется орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими переданные им Российской Федерацией полномочия 
по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, 
по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме 
электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

3. Порядок подтверждения документов об образовании и (или) о ква-
лификации устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. За проставление апостиля на документе об образовании и (или) 
о квалификации уплачивается государственная пошлина в размерах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. При подаче заявления о подтвержде-
нии документа об образовании и (или) о квалификации в форме элек-
тронного документа, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, 
документ об уплате государственной пошлины за проставление апо-
стиля на документе об образовании и (или) о квалификации может 
быть направлен заявителем в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Статья 108.  Заключительные положения
<…> 
13. До 1 января 2014 года:
1) органы государственной власти субъекта Российской Федера-

ции в сфере образования осуществляют:



а) обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организаци-
ях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляе-
мых за счет средств местных бюджетов) в соответствии с норматива-
ми, установленными законами субъекта Российской Федерации;

б) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим ос-
новным общеобразовательным программам частных общеобразова-
тельных организациях в размере, необходимом для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников, расходов на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения образовательной деятельности государ-
ственных образовательных организаций субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образовательных организаций;

2) органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в рамках решения вопросов местного значения 
в сфере образования осуществляют:

а) организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
указанных в пункте 1 настоящей части и отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

б) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в размере, необходимом для реализации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования в части финансирова-
ния расходов на оплату труда педагогических работников, расходов 
на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, уста-
новленными для муниципальных образовательных организаций.

<…>
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