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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 реализации права граждан на об-
разование.

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

Уважаемые читатели! Каждый из вас знает, что такое школь ная 
жизнь. Взрослые, кто-то давно, а кто-то не очень, прошли этот этап 
и смотрят на школьную жизнь детей и внуков, ориентируясь на своё 
прошлое. Сами школьники и учителя – её непосредствен ные участ-
ники, но видят её и судят о ней очень по-разному, в об щем, как в из-
вестной поговорке, каждый со своей колокольни. А что на самом деле, 
какие нормы и правила устанавливает для школьников новая "обра-
зовательная конституция" – Федераль ный закон "Об образовании 
в Российской Федерации", который был подписан Президентом Рос-
сии 29 декабря 2012 года?

Чтобы помочь разобраться в этих вопросах, мы публикуем в этом 
издании те нормы закона об образовании, которые непосред ственно 
устанавливают права и обязанности школьников. Кроме того, при-
ведены те статьи закона, где содержатся общие понятия, без которых 
трудно разобраться в правах и обязанностях; включе ны сведения 
о том, как устроена система образования, что такое об разовательная 
организация и так далее.

Мы хотели бы, чтобы все читатели, и в первую очередь сами уча-
щиеся, познакомившись с этим изданием, смогли без труда от ветить 
на самый главный вопрос – зачем нужен закон об образова нии – и, ко-
нечно, разобраться со многими другими жизненно важ ными пробле-
мами: с какого возраста можно начинать учебу в шко ле? Кто вправе 
выбирать школу и может ли этот вопрос решить сам обучающийся? 
Обязан ли ученик учить уроки, носить школьную форму? Могут ли 
отчислить из школы, а если могут, то за что? Ка кие услуги школа пре-
доставляет ученикам бесплатно?

В книге вы найдёте ответы на эти и на многие другие вопросы. 
Полагаем, что она будет полезна не только школьникам, надеемся, 
что её с интересом прочтут учителя, работники органов управле ния 



образованием, она должна помочь и родителям, поскольку до совер-
шеннолетия детей именно им приходится принимать многие важные 
решения, определяющие их судьбу.

Тематический выпуск с извлечениями из текста Федерально-
го закона "Об образовании в Российской Федерации" может ока-
зать большую помощь в формировании мировоззрения, основанно-
го на приоритете права и главенстве закона. Хочется надеяться, что 
каждый сможет найти здесь подсказку или точную рекомендацию как 
правовую га рантию для своих действий.
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О правах и об обязанностях школьников

Извлечения из Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации"

Ст атья  1 .   Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 
явля ются общественные отношения, возникающие в сфере образова-
ния в свя зи с реализацией права на образование, обеспечением госу-
дарственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования 
и созданием усло вий для реализации права на образование (далее – 
отношения в сфере об разования).

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, 
органи зационные и экономические основы образования в Россий-
ской Федера ции, основные принципы государственной политики 
Российской Феде рации в сфере образования, общие правила функ-
ционирования системы образования и осуществления образователь-
ной деятельности, определяет правовое положение участников отно-
шений в сфере образования.

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

Для целей настоящего Федерального закона применяются 
следую щие основные понятия:

1) образование – единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляе мый в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также сово купность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных устано вок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложно сти в целях интеллектуального, духовно-
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нравственного, творческого, фи зического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворе ния его образовательных потребно-
стей и интересов;

2) воспитание – деятельность, направленная на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределения и социализации обу-
чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, обще ства и государства;

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

4) уровень образования – завершенный цикл образования, характе-
ризующийся определенной единой совокупностью требований;

5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетен-
ции, характеризующий подготовленность к выполнению определен-
ного вида профессиональной деятельности;

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

7) образовательный стандарт – совокупность обязательных требо-
ва ний к высшему образованию по специальностям и направлениям 
подго товки, утвержденных образовательными организациями высше-
го образо вания, определенными настоящим Федеральным законом 
или указом Президента Российской Федерации;

8) федеральные государственные требования – обязательные 
требо вания к минимуму содержания, структуре дополнительных 
предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам 
обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с на-
стоящим Федераль ным законом уполномоченными федеральными 
органами исполнитель ной власти;

9) образовательная программа – комплекс основных характе-
ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
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органи заци онно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учеб ных 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;

11) общее образование – вид образования, который направлен 
на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 
обще образовательных программ знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии и получения профессионального об-
разования;

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

13) профессиональное обучение – вид образования, который 
направ лен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 
и форми рование компетенции, необходимых для выполнения опреде-
ленных тру довых, служебных функций (определенных видов трудо-
вой, служебной деятельности, профессий);

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

15) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образователь-
ную программу;
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16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –  
фи зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологиче ском развитии, подтвержденные психолого-медико-
педа гогической ко миссией и препятствующие получению образова-
ния без создания специ альных условий;

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
об разовательных 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 
деятельно стью 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, осу ществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индиви дуальные предприниматели, осуществляю-
щие образовательную деятель ность, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом;

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

22) учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудо емкость, последовательность и распределение по периодам  
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено на-
стоящим Федераль ным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся;

23) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечиваю-
щий освоение образовательной программы на основе индивидуализа-
ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-
ностей конкретного обучающегося;

24) практика – вид учебной деятельности, направленной 
на форми рование, закрепление, развитие практических навыков 
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и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

25) направленность (профиль) образования – ориентация 
образова тельной программы на конкретные области знания и (или) 
виды деятель ности, определяющая ее предметно-тематическое содер-
жание, преобла дающие виды учебной деятельности обучающегося 
и требования к ре зультатам 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 обра зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образова тельных потребностей и индивидуальных возможностей;

28) адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможно стями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, ин дивидуальных возможностей и при необходимо-
сти обеспечивающая кор рекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц;

29) качество образования – комплексная характеристика 
образова тельной деятельности и подготовки обучающегося, выра-
жающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стан дартам, образовательным стандартам, феде-
ральным государственным требованиям и (или) потребностям фи-
зического или юридического лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образователь ной программы;

30) отношения в сфере образования – совокупность обществен-
ных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образова-
тельных про грамм (образовательные отношения), и общественных 
отношений, кото рые связаны с образовательными отношениями  
и целью которых являет ся создание условий для реализации прав 
граждан на образование;
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31) участники образовательных отношений – обучающиеся, 
родите ли (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся, педа гогические работники и их представители, организации, 
осуществляю щие образовательную деятельность;

32) участники отношений в сфере образования – участники 
образо вательных отношений и федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы мест ного самоуправления, работодатели и их объединения;

33) конфликт интересов педагогического работника – ситуация, 
при которой у педагогического работника при осуществлении им 
профессио нальной деятельности возникает личная заинтересован-
ность в получе нии материальной выгоды или иного преимущества 
и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вслед-
ствие противоречия между его личной заинтересованностью и инте-
ресами обучающегося, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся;

34) присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации 
пита ния и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблю дения ими личной гигиены и режима дня.

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, 
недопусти мость дискриминации в сфере образования;

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоро вья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-
ности, патрио тизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к при роде и окружающей среде, рационального природо-
пользования;

4) единство образовательного пространства на территории 
Россий ской Федерации, защита и развитие этнокультурных особен-
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ностей и тра диций народов Российской Федерации в условиях мно-
гонационального государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы 
образо вания Российской Федерации с системами образования других 
госу дарств на равноправной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, 
муниципаль ных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

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, организа ции, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных системой 
образования, а также предоставление педагогическим работникам 
свободы в выборе форм обу чения, методов обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни 
в соответ ствии с потребностями личности, адаптивность системы об-
разования к уровню подготовки, особенностям развития, способно-
стям 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 пуб личная отчетность образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспе-
чение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся на уча-
стие в управлении образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования;

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

2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках 
обеспе чения проведения единой государственной политики в сфе-
ре образова ния представляет Федеральному Собранию Российской 
Федерации док лад о реализации государственной политики в сфере 
образования и опуб ликовывает его на официальном сайте Правитель-
ства Российской Феде рации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" (да лее – сеть "Интернет").
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С т а т ь я  4 .   Правовое регулирование отношений 
в сфере образования

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

2. Целями правового регулирования отношений в сфере образо-
вания являются установление государственных гарантий, механиз-
мов реализа ции прав и свобод человека в сфере образования, созда-
ние условий разви тия системы образования, защита прав и интересов 
участников отноше ний в сфере образования.

3. Основными задачами правового регулирования отношений 
в сфе ре образования являются:

1) обеспечение и защита конституционного права граждан 
Россий ской Федерации на образование;

2) создание правовых, экономических и финансовых условий 
для свободного функционирования и развития системы образования 
Россий ской Федерации;

3) создание правовых гарантий для согласования интересов 
участни ков отношений в сфере образования;

4) определение правового положения участников отношений 
в сфере образования;

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

6) разграничение полномочий в сфере образования между 
федераль ными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления.

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-
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жать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, 
установленными настоящим Федеральным законом.

<…>

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

<…>

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 не зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имуще ственного, социального и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объ единениям, а также других обстоятельств.

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность 
и бес платность в соответствии с федеральными государственными 
образова тельными стандартами дошкольного, начального общего, ос-
новного об щего и среднего общего образования, среднего профессио-
нального обра зования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образова ния, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые.

4. В Российской Федерации реализация права каждого челове-
ка на образование обеспечивается путем создания федеральными 
государст венными органами, органами государственной власти субъ-
ектов Россий ской Федерации и органами местного самоуправления 
соответствующих социально-экономических условий для его получе-
ния, расширения воз можностей удовлетворять потребности человека 
в получении образова ния различных уровня и направленности в те-
чение всей жизни.

5. В целях реализации права каждого человека на образование 
феде ральными государственными органами, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления:
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1) создаются необходимые условия для получения без 
дискримина ции качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностя ми здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адапта ции, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных пе дагогических подходов и наиболее подхо-
дящих для этих лиц языков, ме тодов и способов общения и условия, 
в максимальной степени способст вующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также со-
циальному развитию этих лиц, в том числе по средством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающие-
ся способности и к которым в соответствии с настоящим Федераль-
ным за коном относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 
интеллек туального развития и творческих способностей в опреде-
ленной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности,  
в научно-техниче ском 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 об разования.

С т а т ь я  1 0 .   Структура системы образования

1. Система образования включает в себя:

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

2) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, пе дагогических работников, обучающихся и родителей (закон-
ных предста вителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государст венное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправле ния, осуществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
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4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
дея тельности, оценку качества образования;

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

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

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

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
об щего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование – бакалавриат;

3) высшее образование – специалитет, магистратура;

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалифика-
ции.

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

7. Система образования создает условия для непрерывного 
образова ния посредством реализации основных образовательных 
программ и раз личных дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освоения нескольких 
образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении об-
разования.
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С т а т ь я  1 1 .   Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
и федеральные государственные 
требования. Образовательные стандарты

1. Федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Феде-
рации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ со от-
ветст вующего уровня образования, возможность формирования 
образователь ных программ различных уровня сложности и направ-
ленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования 
на осно ве единства обязательных требований к условиям реализации 
основных образовательных программ и результатам их освоения.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, 
за исключением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты яв-
ляются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы соответствующего 
уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 
получения образования и формы обучения.

<…>

4. Федеральными государственными образовательными стан-
дартами устанавливаются сроки получения общего образования 
и профессио нального образования с учетом различных форм обуче-
ния, образователь ных технологий и особенностей отдельных катего-
рий обучающихся.

<…>

С т а т ь я  1 2 .   Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание образова-
ния. Содержание образования должно содействовать взаимопо-
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ниманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, на циональной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-
ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убежде ний, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирова ние и развитие его личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обще стве духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями. Содер жание профессионального 
образования и профессионального обучения должно обеспечивать 
получение квалификации.

2. В Российской Федерации по уровням общего и про фес-
сионально го образования, по профессиональному обучению реали-
зуются основные образовательные программы, по дополнительному 
образованию – допол нительные образовательные программы.

3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы – образователь-

ные про граммы дошкольного образования, образовательные програм-
мы начального общего образования, образовательные программы ос-
новного общего образо вания, образовательные программы среднего 
общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального об-

разования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

б) образовательные программы высшего образования – про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-
стратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ас-
систентуры-стажировки;

3) основные программы профессионального обучения – програм-
мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, про-
граммы повышения квалификации рабочих, служащих.

4. К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы – дополни-

тельные общеразвивающие программы, дополнительные предпро-
фессиональные программы;

2) дополнительные профессиональные программы – программы 
по вышения квалификации, программы профессиональной перепод-
готовки.
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5. Образовательные программы самостоятельно разрабатывают-
ся и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено 
иное.

<…>

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

1. Образовательные программы реализуются организацией, 
осущест вляющей образовательную деятельность, как самостоятель-
но, так и по средством сетевых форм их реализации.

2. При реализации образовательных программ используются 
различ ные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образова тельные технологии, электронное обучение.

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

<…>

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

<…>

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 
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языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предостав-
ляемых сис темой образования.

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

3. В государственных и муниципальных образовательных 
организа циях, расположенных на территории республики Россий-
ской Федера ции, может вводиться преподавание и изучение государ-
ственных языков республик Российской Федерации в соответствии 
с законодательством республик Российской Федерации. Препода-
вание и изучение государст венных языков республик Российской 
Федерации в рамках имеющих го сударственную аккредитацию обра-
зовательных программ осуществляют ся в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами, образова-
тельными стандартами. Преподавание и изучение государственных 
языков республик Российской Федерации не должны осуществлять-
ся в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Рос-
сийской Федерации.

4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
до школьного, начального общего и основного общего образования 
на род ном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
а также пра во на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Феде рации в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образова ния, в порядке, установленном законодательством 
об образовании. Реа лизация указанных прав обеспечивается созда-
нием необходимого числа соответствующих образовательных орга-
низаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. 
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации в рамках имею щих государственную аккре-
дитацию образовательных программ осуще ствляются в соответствии 
с федеральными государственными образова тельными стандартами, 
образовательными стандартами.

5. Образование может быть получено на иностранном языке 
в соот ветствии с образовательной программой и в порядке, установ-
ленном за конодательством об образовании и локальными норматив-
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ными актами организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность.

6. Язык, языки образования определяются локальными 
нормативны ми актами организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, 
в соответствии с зако нодательством Российской Федерации.

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

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 
се тевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образо вательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организа ций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе ино странных, а также при необходимости с использованием ре-
сурсов иных организаций. В реализации образовательных программ 
с использованием сетевой формы наряду с организациями, осущест-
вляющими образова тельную 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 прак тики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотрен ных соответствующей образова-
тельной программой.

<…>

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 
образова тельной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и ис пользуемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий, техниче ских средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистан ционными образовательными технологиями 
понимаются образователь ные технологии, реализуемые в основном 
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с применением информацион но-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образователь ные технологии при реализации образовательных про-
грамм в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществ ляющим функции по выработке государ-
ственной политики и норматив но-правовому регулированию в сфере 
образования.

<…>

4. При реализации образовательных программ с применением 
элек тронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий местом осуществления образовательной деятельности является 
место нахожде ния организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обу-
чающихся.

<…>

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 деятель-

ность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность (в форме семейного образования и самообразования).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образователь-

ную дея тельность, с учетом потребностей, возможностей личности 
и в зависимо сти от объема обязательных занятий педагогического ра-
ботника с обу чающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме.

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осу ществляется с правом последующего прохождения в соответствии 
с час тью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточ-
ной и госу дарственной итоговой аттестации в организациях, осущест-
вляющих об разовательную деятельность.

4. Допускается сочетание различных форм получения образова-
ния и форм обучения.
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5. Формы получения образования и формы обучения по основ-
ной об разовательной программе по каждому уровню образования, 
профессии, специальности и направлению подготовки определяют-
ся соответствую щими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, образовательными стандартами, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения 
по дополнительным образова тельным программам и основным про-
граммам профессионального обуче ния определяются организацией, 
осуществляющей образовательную дея тельность, 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 
формируют ся библиотеки, в том числе цифровые (электронные) биб-
лиотеки, обеспе чивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ре сурсам. Библиотечный фонд должен быть уком-
плектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учеб ные пособия), методическими и периоди-
ческими изданиями по всем вхо дящим в реализуемые основные об-
разовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям).

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учеб-
ными изданиями в расчете на одного обучающегося по основной 
образователь ной программе устанавливаются соответствующими фе-
деральными госу дарственными образовательными стандартами.

<…>

С т а т ь я  2 1 .   Образовательная деятельность

1. Образовательная деятельность осуществляется образователь-
ными организациями и в случаях, установленных настоящим Фе-
деральным за коном, организациями, осуществляющими обучение, 
а также индивиду альными предпринимателями.

<…>
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С т а т ь я  2 3 .   Типы образовательных организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы 
в соответ ствии с образовательными программами, реализация кото-
рых является основной целью их деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
обра зовательных организаций, реализующих основные образователь-
ные про граммы:

1) дошкольная образовательная организация – образовательная 
ор ганизация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошко льного образования, присмотр и уход за детьми;

2) общеобразовательная организация – образовательная ор га ни-
за ция, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образо вательную деятельность по образовательным программам на-
чального об щего, основного общего и (или) среднего общего образо-
вания;

3) профессиональная образовательная организация – об ра зо ва-
тель ная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятель ности образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

4) образовательная организация высшего образования – об ра-
зова тельная организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее дея тельности образовательную деятельность по образова-
тельным програм мам высшего образования и научную деятельность.

<…>

С т а т ь я  2 6 .   Управление образовательной 
организацией

1. Управление образовательной организацией осуществляется 
в со ответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особен ностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Управление образовательной организацией осуществляется 
на ос нове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3. Единоличным исполнительным органом образовательной 
организа ции является руководитель образовательной организации 
(ректор, дирек тор, заведующий, начальник или иной руководитель), 
который осуществ ляет текущее руководство деятельностью образо-
вательной организации.
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4. В образовательной организации формируются коллегиальные 
ор ганы управления, к которым относятся общее собрание (конферен-
ция) работников образовательной организации (в профессиональ-
ной образо вательной организации и образовательной организации 
высшего образо вания – общее собрание (конференция) работников 
и обучающихся об разовательной организации), педагогический совет 
(в образовательной организации высшего образования – ученый со-
вет), а также могут фор мироваться попечительский совет, управляю-
щий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные ус тавом соответствующей образова-
тельной организации.

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и ком-
петен ция органов управления образовательной организацией, по-
рядок приня тия ими решений и выступления от имени образова-
тельной организации устанавливаются уставом образовательной 
организации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
предста вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогиче-
ских работни ков по вопросам управления образовательной органи-
зацией и при приня тии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затра гивающих их права и законные интересы, 
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающих ся и педагогических работников 
в образовательной организации:

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной 
образова тельной организации и образовательной организации выс-
шего образова ния – студенческие советы), советы родителей (закон-
ных представите лей) несовершеннолетних обучающихся или иные 
органы (далее – сове ты обучающихся, советы родителей);

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) 
работ ников образовательной организации (далее – представительные 
органы обучающихся, представительные органы работников).

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-
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тельной, науч ной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разра ботке и принятии локальных нормативных актов 
в соответствии с настоя щим Федеральным законом, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и уставом обра-
зовательной организации.

2. Образовательные организации свободны в определении 
содержа ния образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образова тельных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам.

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

<…>

8) прием обучающихся в образовательную организацию;

9) определение списка учебников в соответствии с утвержден-
ным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образователь ных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего об разования организациями, осуществляющими об-
разовательную деятель ность, а также учебных пособий, допущенных 
к использованию при реа лизации указанных образовательных про-
грамм такими организациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и про ме-
жуточ ной аттестации обучающихся, установление их форм, перио-
дичности и порядка проведения;

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

12) использование и совершенствование методов обучения 
и воспи тания, образовательных технологий, электронного обучения;

<…>

14) обеспечение в образовательной организации, имеющей ин-
тернат, необходимых условий содержания обучающихся;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоро вья, организации питания обучающихся и работников образо-
вательной организации;

16) создание условий для занятия обучающимися физической 
куль турой и спортом;

<…>
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18) установление требований к одежде обучающихся, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом или законодатель-
ством субъектов Российской Федерации;

19) содействие деятельности общественных объединений 
обучаю щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обу чающихся, осуществляемой в образовательной организа-
ции и не запре щенной законодательством Российской Федерации;

<…>

5. Образовательная организация вправе вести консультацион-
ную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образо-
вательной ор ганизации 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-
тель ность в соответствии с законодательством об образовании, в том 
числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
про грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установ-
ленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обуче ния и воспитания возрастным, психофизическим осо-
бенностям, склонно стям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обу чаю-
щих ся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соот-
ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здо-
ровье обу чающихся, работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образо вательной 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-
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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 общедос тупные информационные ресурсы, содержащие информа-
цию об их дея тельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам по-
средством разме щения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организа-
ции в сети "Интернет".

<…>

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 
образователь ной деятельности, в том числе регламентирующие пра-
вила приема обу чающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и поря док текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обу чающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обу чающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовер шеннолетних обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих пра ва обучающихся и работников образовательной организации, 
учитывает ся мнение советов обучающихся, советов родителей, пред-
ставительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
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которые предусмот рены трудовым законодательством, представи-
тельных органов работни ков (при наличии таких представительных 
органов).

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло-
жение обучающихся или работников образовательной организации 
по сравне нию с установленным законодательством об образовании, 
трудовым за конодательством положением либо принятые с наруше-
нием установлен ного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной орга низацией.

С т а т ь я  3 3 .   Обучающиеся

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

1) воспитанники – лица, осваивающие образовательную про-
грамму дошкольного образования, лица, осваивающие основную 
общеобразова тельную программу с одновременным проживанием 
или нахождением в образовательной организации;

2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы 
на чального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния, до полнительные общеобразовательные программы;

<…>

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополни-
тельные общеобразовательные программы в общеобразовательных 
организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних гра-
ждан к военной или иной государственной службе, предусматривают-
ся уставами этих образовательных организаций.

<…>

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-
тель ность, формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения во-
семнадцати лет;
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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 пси холого-медико-педагогической коррекции;

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

<…>

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;

<…>

15) перевод в другую образовательную организацию, реализую-
щую образовательную программу соответствующего уровня, в поряд-
ке, преду смотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществ ляющим функции по выработке государственной политики 
и норматив но-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 документа цией, другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуще ствление образовательной деятельности 
в образовательной организации;

<…>

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресур сами, учебной, производственной, научной базой образователь-
ной орга низации;

21) пользование в порядке, установленном локальными нор-
мативны ми актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-
ектами куль туры и объектами спорта образовательной организации;
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22) развитие своих творческих способностей и интересов, вклю-
чая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 
в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро-
приятиях;

<…>

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, об щественной, научной, научно-технической, творческой, 
эксперименталь ной и инновационной деятельности;

<…>

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
под держки и стимулирования:

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в поряд-
ке, которые установлены федеральными законами, законами субъек-
тов Рос сийской Федерации;

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установ-
лены федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации;

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление 
в соот ветствии с настоящим Федеральным законом и жилищным 
законода тельством жилых помещений в общежитиях;

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 
настояще го Федерального закона;

<…>

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нор-
матив ными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными право выми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами орга нов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами.

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу 
в фор ме самообразования или семейного образования либо обучав-
шиеся по не имеющей государственной аккредитации образователь-
ной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и госу-
дарственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятель ность по соответствующей имеющей госу-
дарственную аккредитацию об разовательной программе. Указанные 
лица, не имеющие основного обще го или среднего общего образова-
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ния, вправе пройти экстерном промежу точную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осущест вляющей образователь-
ную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию основной общеобразовательной про грамме, бесплатно. 
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образова тельной про-
грамме.

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
меро приятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образова тельную деятельность, и не предусмотрены учебным пла-
ном, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 
Привлечение обу чающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без со гласия их родителей (законных представителей) 
к труду, не предусмот ренному образовательной программой, запре-
щается.

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 
объедине ниях, в том числе в профессиональных союзах, созданных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
на создание общест венных объединений обучающихся в установлен-
ном федеральным зако ном порядке.

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению 
в обще ственные объединения, в том числе в политические партии, 
а также при нудительное привлечение их к деятельности этих объеди-
нений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускается.

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные 
програм мы среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образова ния, имеют право создавать студенческие отряды, представ-
ляющие собой общественные объединения обучающихся, целью дея-
тельности которых является организация временной занятости таких 
обучающихся, изъя вивших желание в свободное от учебы время рабо-
тать в различных отрас лях экономики.

<…>

9. В случае прекращения деятельности организации, осу щест-
вляю щей образовательную деятельность, аннулирования соответ-
ствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации 
по соответствую щей образовательной программе или истечения 
срока действия государ ственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 
им орган управления указанной ор ганизацией обеспечивают пере-
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вод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершенно-
летних обучающихся с согласия их родителей (законных предста-
вителей) в другие организации, осуществляющие об разовательную 
деятельность по образовательным программам соответст вующих 
уровня и направленности. В случае приостановления действия ли-
цензии, приостановления действия государственной аккредитации  
полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупнен ных групп профессий, специальностей и направлений под-
готовки учре дитель и (или) уполномоченный им орган управления 
указанной органи зацией обеспечивают перевод по заявлению со-
вершеннолетних обучаю щихся, несовершеннолетних обучающих-
ся по заявлению их родителей (законных представителей) в дру-
гие организации, осуществляющие об разовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредита цию основным образова-
тельным программам соответствующих уровня и направленности. 
Порядок и условия осуществления такого перевода ус танавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществ ляющим  
функции по выработке государственной политики и норматив но- 
правовому регулированию в сфере образования.

С т а т ь я  3 5 .   Пользование учебниками, учебными 
пособиями, средствами обучения 
и воспитания

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 
програм мы за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах феде ральных государственных образовательных стандар-
тов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 
образовательную дея тельность, бесплатно предоставляются в пользо-
вание на время получе ния образования учебники и учебные пособия, 
а также учебно-методиче ские материалы, средства обучения и воспи-
тания.

<…>

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающи-
мися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (моду-
ли) за пре делами федеральных государственных образовательных 
стандартов, об разовательных стандартов и (или) получающими плат-
ные образователь ные услуги, осуществляется в порядке, установлен-
ном организацией, осу ществляющей образовательную деятельность.
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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 
достаточ ной продолжительности для питания обучающихся.

<…>
4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнова ний бюджетов субъектов Российской Федерации осущест-
вляется в случа ях и в порядке, которые установлены органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, обучающих-
ся за счет бюджетных ассиг нований местных бюджетов – органами 
местного самоуправления.

С т а т ь я  4 0 .   Транспортное обеспечение

1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя 
органи зацию их бесплатной перевозки до образовательных организа-
ций и об ратно в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, 
а также пре доставление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации мер социальной поддержки при проезде на обще-
ственном транспорте.

2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в госу-
дар ствен ных и муниципальных образовательных организациях, 
реа ли зующих ос новные общеобразовательные программы, между 
поселениями осуществ ляется учредителями соответствующих обра-
зовательных организаций.

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, 

требова ниям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболева-

ний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической куль-
турой и спортом;
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6) прохождение обучающимися в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации периодических медицинских осмотров 
и диспан серизации;

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 
пре бывания в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилак-
тических мероприятий.

<…>

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.

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
включает в себя:
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1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
ро дителей (законных представителей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия 
с обу чающимися, логопедическую помощь обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других медицинских меро-
приятий;

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профес-
сии и социальной адаптации.

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письмен-
ной форме их родителей (законных представителей).

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
по мощи также оказывает помощь организациям, осуществляющим 
образо вательную деятельность, по вопросам реализации основных 
общеобразо вательных программ, обучения и воспитания обучаю-
щихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопро-
вождение реализации ос новных общеобразовательных программ, 
оказывает методическую по мощь организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, включая помощь в разработке об-
разовательных программ, индивидуаль ных учебных планов, выборе 
оптимальных методов обучения и воспита ния обучающихся, испыты-
вающих трудности в освоении основных обще образовательных про-
грамм, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обуче-
нию, а также осуществляет мониторинг эффективно сти оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
психолого-педагогической, медицинской и социальной по мощи де-
тям, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, развитии и социальной адаптации.

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи может быть возложено осуществление функций пси-
холого-ме дико-педагогической комиссии, в том числе проведение 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования де-
тей в целях своевре менного выявления особенностей в физическом 
и (или) психическом раз витии и (или) отклонений в поведении де-
тей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-пе дагогической помощи и органи-
зации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психолого- 
медико-педагогической комиссии и порядок проведения комплексного 
психолого-медико-педагогического обследова ния детей устанавлива-
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ются федеральным органом исполнительной вла сти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования, по согла сованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю щим 
функции по выработке государственной политики и норматив но- 
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-
педагоги ческой, медицинской и социальной помощи оказывается 
педагогами-пси хологами, социальными педагогами, учителями-лого-
пе дами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необхо-
димыми для надлежа щего осуществления функций такого центра.  
Центр психолого-педагоги ческой, медицинской и социальной по-
мощи осуществляет также ком плекс мероприятий по выявлению 
причин социальной дезадаптации де тей и оказывает им социальную 
помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организа-
циями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, 
пособиями и пенсиями.

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 заня тия, осуществлять самостоятельную подготовку к за-
нятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образователь ной программы;

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

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стре миться к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосо вершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работни-
ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не созда вать препятствий для получения образования другими обу-
чающимися;
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5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

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

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 
досто инства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физиче ского и (или) психического насилия по отношению к обучаю-
щимся не до пускается.

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, правил внутреннего рас-
порядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нор мативных актов по вопросам организации и осущест-
вления образова тельной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дис циплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из организа ции, осуществляющей образовательную дея-
тельность.

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются 
к обучающим ся по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего об разования, а также к обучающимся с ограничен-
ными возможностями здо ровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умст венной отсталости).

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

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

8. По решению организации, осуществляющей образовательную 
дея тельность, за неоднократное совершение дисциплинарных про-
ступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 
применение от числения несовершеннолетнего обучающегося, до-
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стигшего возраста пят надцати лет, из организации, осуществляющей 
образовательную деятель ность, как меры дисциплинарного взыска-
ния. Отчисление несовершенно летнего обучающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и даль нейшее его пребывание в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
и права работников организации, осуществляющей об разовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование орга низации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
дос тигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного об-
щего об разования, как мера дисциплинарного взыскания принимает-
ся с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со-
гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

10. Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершен нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар-
ного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 
осуществляющий управ ление в сфере образования, и родители (за-
конные представители) несо вершеннолетнего обучающегося, от-
численного из организации, осущест вляющей образовательную 
деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обес-
печивающие получение несовершеннолетним обу чающимся общего 
образования.

11. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершен нолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию 
по урегулирова нию споров между участниками образовательных от-
ношений меры дис циплинарного взыскания и их применение к обу-
чающемуся.

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающих-
ся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке госу дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования.
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С т а т ь я  4 4 .   Права, обязанности и ответственность 
в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучаю щихся имеют преимущественное право на обучение и воспи-
тание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физическо го, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка.

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправле ния, образовательные организации оказывают помощь 
родителям (закон ным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья, раз витии индивидуальных способностей 
и необходимой коррекции наруше ний их развития.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучаю щихся имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного об-
щего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом реко-
мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их нали-
чии) формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляю щие образовательную деятельность, язык, языки обра-
зования, факульта тивные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осу-
ществляющей образователь ную деятельность;

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 
сред нее общее образование в семье. Ребенок, получающий образова-
ние в се мье, по решению его родителей (законных представителей) 
с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить об-
разование в обра зовательной организации;

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей 
образова тельную деятельность, лицензией на осуществление обра-
зовательной дея тельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учеб но-программной документацией и другими до-
кументами, регламентирую щими организацию и осуществление об-
разовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми 
метода ми обучения и воспитания, образовательными технологиями, 
а также с оценками успеваемости своих детей;
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5) защищать права и законные интересы обучающихся;

6) получать информацию о всех видах планируемых обследова-
ний (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, да-
вать со гласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследова ниях, отказаться от их проведения или участия в них, полу-
чать информа цию о результатах проведенных обследований обучаю-
щихся;

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом 
этой ор ганизации;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педа гогической комиссией, обсуждении результатов обследования 
и рекомен даций, полученных по результатам обследования, высказы-
вать свое мне ние относительно предлагаемых условий для организа-
ции обучения и воспитания детей.

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 
осуществ ляющей образовательную деятельность, правила прожива-
ния обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных 
актов, которые устанав ливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образова тельных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления воз никновения, приостановления 
и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
организа ции, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Иные права и обязанности родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоя-
щим Феде ральным законом, иными федеральными законами, догово-
ром об образо вании (при его наличии).

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, установленных настоящим Федеральным законом и иными 
федеральны ми законами, родители (законные представители) несо-
вершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательст вом Российской Федерации.
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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 обу чающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Та-
кие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обу чающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

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

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

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образо вательных отношений создается в целях урегулирования раз-
ногласий между участниками образовательных отношений по вопро-
сам реализа ции права на образование, в том числе в случаях возникно-
вения кон фликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 
к обучающим ся дисциплинарного взыскания.

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образо вательных отношений создается в организации, осуществляю-
щей образо вательную деятельность, из равного числа представителей 
совершенно летних обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовер шеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участника ми образовательных отношений является обязательным 
для всех участ ников образовательных отношений в организации, осу-
ществляющей об разовательную деятельность, и подлежит исполне-
нию в сроки, преду смотренные указанным решением.
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5. Решение комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений может быть обжаловано в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комис сией по урегулированию споров между участниками образо-
вательных от ношений и их исполнения устанавливается локальным 
нормативным ак том, который принимается с учетом мнения советов 
обучающихся, сове тов родителей, а также представительных органов 
работников этой орга низации и (или) обучающихся в ней (при их на-
личии).

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

1. Педагогические работники обязаны: 

<…>

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

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоя тельность, инициативу, творческие способности, формиро-
вать граждан скую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного об раза жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высо кое качество образования формы, методы обучения и воспита-
ния;

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 орга низациями;

<…>

2. Педагогический работник организации, осуществляющей 
образо вательную деятельность, в том числе в качестве индивидуаль-
ного пред принимателя, не вправе оказывать платные образователь-
ные услуги обу чающимся в данной организации, если это приводит 
к конфликту интере сов педагогического работника.
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3. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образова тельную деятельность для политической агитации, прину-
ждения обучаю щихся к принятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, про-
пагандирующей исключитель ность, превосходство либо неполноцен-
ность граждан по признаку соци альной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлеж ности, их отношения к религии, 
в том числе посредством сообщения обу чающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культур-
ных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к дей-
ствиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

<…>

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-
низацию или для про хождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления об-
разовательной деятельности ин дивидуальным предпринимателем – 
договор об образовании.

2. В случае приема на обучение по образовательным программам 
до школьного образования или за счет средств физических и (или) 
юридиче ских лиц изданию распорядительного акта о приеме лица 
на обучение в организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность, пред шествует заключение договора об образовании.

3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со стать-
ей 56 настоящего Федерального закона изданию распорядительного 
акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 
образова тельную деятельность, предшествует заключение договора 
о целевом приеме и договора о целевом обучении.

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законода тельством об образовании и локальными нормативными ак-
тами органи зации, осуществляющей образовательную деятельность, 
возникают у ли ца, принятого на обучение, с даты, указанной в распо-
рядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об обра-
зовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем.
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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 образова-
тельную деятельность, проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые 
права (пре имущества) 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 
образо вательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккреди тации, с образовательными программами и другими докумен-
тами, регла ментирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятель ности, права и обязанности обучающихся. При прове-
дении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам и образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъ ектов Российской Федерации и местных 
бюджетов проводится на обще доступной основе, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программе только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

<…>

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

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

2. Образовательные отношения могут быть изменены как 
по инициати ве обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолет него обучающегося) по его заявлению в письменной 
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форме, так и по инициа тиве 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 уполномо ченным им лицом. Если с обучающимся (родителями 
(законными пред ставителями) несовершеннолетнего обучающегося) 
заключен договор об образовании, распорядительный акт издается 
на основании внесения со ответствующих изменений в такой договор.

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законода тельством об образовании и локальными нормативными ак-
тами органи зации, осуществляющей образовательную деятельность, 
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной ука-
занной в нем даты.

С т а т ь я  5 8 .   Промежуточная аттестация обучающихся

1. Освоение образовательной программы (за исключением 
образова тельной программы дошкольного образования), в том чис-
ле отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестаци ей обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образо-
вательной организацией.

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(мо дулям) образовательной программы или непрохождение проме-
жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-
ются академи ческой задолженностью.

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолжен ность.

4. Образовательные организации, родители (законные представи-
тели) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получе-
ние обучающимся общего образования в форме семейного образова-
ния, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академи ческой задолженности и обеспечить контроль за своевремен-
ностью ее ликвидации.

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, впра-
ве пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебно-
му предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сро-
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ки, опре деляемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятель ность, в пределах одного года с момента образования акаде-
мической за долженности. В указанный период не включаются время 
болезни обу чающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по бе ременности и родам.

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образо вательной организацией создается комиссия.

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохожде-
ние промежуточной аттестации.

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува-
жительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
пе реводятся в следующий класс или на следующий курс условно.

9. Обучающиеся в образовательной организации по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
обще го образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академиче ской задолженности с момента ее образования, по усмо-
трению их родите лей (законных представителей) оставляются на по-
вторное обучение, пе реводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико-педагогической ко миссии либо на обучение по инди-
видуальному учебному плану.

10. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование 
в образовательной организации.

<…>

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.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образова тельных программ основного общего и среднего общего об-
разования, ос новных профессиональных образовательных программ, 
является обяза тельной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены образо вательной организацией, если иное не установле-
но настоящим Федераль ным законом.
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4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих го су-
дарст венную аккредитацию основных образовательных программ,  
является го сударственной итоговой аттестацией. Государственная 
итоговая аттеста ция проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в це лях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися ос новных образовательных программ соот-
ветствующим требованиям феде рального государственного образова-
тельного стандарта или образова тельного стандарта.

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведе-
ния такой аттестации по соответствующим образовательным про-
граммам различного уровня и в любых формах (включая требования 
к использова нию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении госу дарственной итоговой аттестации, требования, предъ-
являемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, по рядок подачи и рассмотрения апелляций, из-
менения и (или) аннулирова ния результатов государственной итого-
вой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функ ции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если настоящим Федеральным за коном не установлено иное.

6. К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающий ся, не имеющий академической задолженности и в пол-
ном объеме выпол нивший учебный план или индивидуальный учеб-
ный план, если иное не установлено порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттеста ции или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовле творительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую ат тестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образова-
тельным программам.

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохожде-
ние государственной итоговой аттестации.

<…>

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным 
про граммам среднего общего образования проводится в форме еди-
ного госу дарственного экзамена (далее – единый государственный 
экзамен), а так же в иных формах, которые могут устанавливаться:
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1) для обучающихся по образовательным программам среднего 
об щего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее об-
щее образо вание в рамках освоения образовательных программ сред-
него профессио нального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрирован-
ных с основными образо вательными программами основного общего 
и среднего общего образова ния, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по об разовательным программам среднего 
общего образования или для обу чающихся детей-инвалидов и инва-
лидов по образовательным програм мам среднего общего образования 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной поли тики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования;

2) для обучающихся по образовательным программам основно-
го об щего 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 выбрав ших экзамен по родному языку из числа язы-
ков народов Российской Фе дерации и литературе народов России 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
для прохождения государственной ито говой аттестации, органами 
исполнительной власти субъектов Россий ской Федерации, осущест-
вляющими государственное управление в сфере образования, в по-
рядке, установленном указанными органами исполни тельной власти 
субъектов Российской Федерации. 

<…>

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

<…>

3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
до кументы об образовании и (или) о квалификации, образцы кото-
рых само стоятельно устанавливаются организациями, осуществляю-
щими образо вательную деятельность.

<…>

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно 
прошед шим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение об щего образования следующего уровня:
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1) основное общее образование (подтверждается аттестатом 
об основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом 
о среднем общем образовании).

<…>

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.

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с раз-
личными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и сред него общего образования и обучавшимся по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке госу дарственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

<…>

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 отношенияпрекращаютсяв связи с отчис-
лением обучающегося из организации, осуществляющей образова-
тельную дея тельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей 
статьи.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
предста вителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 
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в случае пере вода обучающегося для продолжения освоения образо-
вательной про граммы в другую организацию, осуществляющую обра-
зовательную дея тельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигше-
му возрас та пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональ-
ной образова тельной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой об разовательной программы и выполнению учебно-
го плана, а также в слу чае установления нарушения порядка приема 
в образовательную органи зацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию;

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

3. Досрочное прекращение образовательных отношений 
по инициа тиве обучающегося или родителей (законных представи-
телей) несовер шеннолетнего обучающегося не влечет за собой воз-
никновение каких-ли бо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
явля ется распорядительный акт организации, осуществляющей 
образователь ную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Если с обучающимся или родителями (законными пред-
ставителями) не совершеннолетнего обучающегося заключен договор 
об оказании плат ных образовательных услуг, при досрочном пре-
кращении образователь ных отношений такой договор расторгается 
на основании распорядитель ного 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 об разовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из ор ганизации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
органи зация, осуществляющая образовательную деятельность, 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчис-
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лении обучающего ся 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  6 3 .   Общее образование

1. Образовательные программы дошкольного, начального обще-
го, ос новного общего и среднего общего образования являются пре-
емственными.

2. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуще ствляющих образовательную деятельность, а также вне орга-
низаций, осу ществляющих образовательную деятельность, в форме 
семейного образо вания. Среднее общее образование может быть по-
лучено в форме самооб разования.

<…>

4. Форма получения общего образования и форма обучения 
по кон кретной основной общеобразовательной программе определя-
ются роди телями (законными представителями) несовершеннолет-
него обучающе гося. При выборе родителями (законными предста-
вителями) несовер шеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

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

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

<…>

5. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями об-
разования. Обу чающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начально го общего и (или) основного общего образова-
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ния, не допускаются к обуче нию на следующих уровнях общего об-
разования. Требование обязательно сти среднего общего образования 
применительно к конкретному обучаю щемуся сохраняет силу до до-
стижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее обра-
зование не было получено обучающимся ранее.

6. По согласию родителей (законных представителей) несо-
вершен нолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершенно-
летних и за щите их прав и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 
возраста пят надцати лет, может оставить общеобразовательную ор-
ганизацию до полу чения основного общего образования. Комиссия 
по делам несовершенно летних и защите их прав совместно с родите-
лями (законными представи телями) несовершеннолетнего, оставив-
шего общеобразовательную орга низацию до получения основного 
общего образования, и органом местно го самоуправления, осущест-
вляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месяч-
ный срок принимает меры по продолжению освое ния несовершенно-
летним образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

7. В образовательной организации, реализующей образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего об-
щего об разования, могут быть созданы условия для проживания обу-
чающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в группах продленного дня.

<…>
10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, де-

тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
обра зовательные организации, обучение по образовательным про-
граммам на чального общего, основного общего и среднего общего 
образования орга низуется на дому или в медицинских организациях.

<…>
12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведе нием, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 
и требую щих специального педагогического подхода, в целях полу-
чения ими на чального общего, основного общего и среднего общего 
образования упол номоченными органами государственной власти 
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации со-
здаются специальные учеб но-воспитательные учреждения открытого 
и закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних гра-
ждан в специальные учебно-воспи тательные учреждения открытого 
и закрытого типов и условия их пребы вания в таких учреждениях 
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определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнад зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних".

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

1. <…> Получение начального общего образования в об ра зо-
ватель ных организациях начинается по достижении детьми возра-
ста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоро вья, но не позже достижения ими возраста вось-
ми лет. По заявлению ро дителей (законных представителей) детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организа цию на обучение по образователь-
ным программам начального общего об разования в более раннем 
или более позднем возрасте.

2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 
право на получение общего образования соответствующего уровня, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

3. Правила приема в государственные и муниципальные образова-
тельные организации на обучение по основным общеобразователь-
ным программам должны обеспечивать также прием в образователь-
ную орга низацию граждан, имеющих право на получение общего 
образования со ответствующего уровня и проживающих на террито-
рии, за которой закре плена указанная образовательная организация.

4. В приеме в государственную или муниципальную образователь-
ную организацию может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального 
закона. В случае отсутствия мест в государственной или муниципаль-
ной образо вательной организации родители (законные представите-
ли) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеоб-
разовательную орга низацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осущест-
вляющий государственное управление в сфере образования, или ор-
ган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования.

5. Организация индивидуального отбора при приеме либо пере-
воде в государственные и муниципальные образовательные органи-
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зации для получения основного общего и среднего общего образова-
ния с углублен ным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обу чения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законо дательством субъекта Российской Федерации.

6. Организация конкурса или индивидуального отбора при 
приеме либо переводе граждан для получения общего образования 
в образова тельных организациях, реализующих образовательные 
программы основ ного общего и среднего общего образования, инте-
грированные с дополни тельными предпрофессиональными образо-
вательными программами в области физической культуры и спорта, 
или образовательные програм мы среднего профессионального обра-
зования в области искусств, интегри рованные с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, осу-
ществляется на основании оценки способностей к занятию отдель-
ным видом искусства или спорта, а также при отсутст вии противопо-
казаний к занятию соответствующим видом спорта.

С т а т ь я  7 5 .   Дополнительное образование детей 
и взрослых

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено 
на фор мирование и развитие творческих способностей детей и взрос-
лых, удовле творение их индивидуальных потребностей в интеллек-
туальном, нравст венном и физическом совершенствовании, форми-
рование культуры здоро вого и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на органи зацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспе чивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способ ности. Дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей долж ны учиты-
вать возрастные и индивидуальные особенности детей.

<…>

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

1. В Российской Федерации осуществляются выявление и под-
держка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказыва-
ется содейст вие в получении такими лицами образования.



56

2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности, федеральными государственными органами, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными и иными орга-
низациями организуются и проводятся олимпиады и иные интеллек-
туальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия (далее – конкурсы), направленные 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-
ских способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-
ности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятель-
ности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на доб-
ровольной основе. Взимание платы за участие во всероссийской 
олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молоде-
жи, не допускается.

3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, пропаганды научных знаний проводятся всероссийская 
олимпиада школьников, олимпиады школьников, перечень и уровни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования, утверждаются порядок 
и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, включая 
перечень общеобразовательных предметов, по которым она прово-
дится, итоговые результаты всероссийской олимпиады школьников, 
образцы дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиа-
ды школьников, а также порядок проведения олимпиад школьников, 
указанных в первом предложении настоящей части, включая крите-
рии определения уровней указанных олимпиад школьников, образ-
цы дипломов победителей и призеров указанных олимпиад. В целях 
обеспечения соблюдения порядка проведения всероссийской олим-
пиады школьников, а также порядка проведения олимпиад школьни-
ков, указанных в первом предложении настоящей части, гражданам, 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в соответ-
ствии с частью 15 статьи 59 настоящего Федерального закона, пре-
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доставляется право присутствовать при проведении указанных олим-
пиад и направлять информацию о нарушениях, выявленных при их 
проведении, в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющие государственное управление в сфере образования, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере об-
разования.

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.

5. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельно-
сти, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в образова-
тельных организациях создаются специализированные структурные 
подразделения, а также действуют образовательные организации, 
имеющие право реализации основных и дополнительных образова-
тельных программ, не относящихся к типу таких образовательных 
организаций (далее – нетиповые образовательные организации). По-
рядок комплектования указанных специализированных структурных 
подразделений и указанных нетиповых образовательных организа-
ций обучающимися устанавливается учредителями соответствую-
щих образовательных организаций с учетом уровня и направленно-
сти реализуемых образовательными организациями образовательных 
программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих 
и прикладных способностей обучающихся в образовательных органи-
зациях. Особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным и дополнительным образовательным про-
граммам для граждан, проявивших выдающиеся способности, а так-
же граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности 



58

и физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой образо-
вательными организациями, имеющими указанные специализирован-
ные структурные подразделения, и нетиповыми образовательными 
организациями, определяются в соответствии с частью 11 статьи 13 
настоящего Федерального закона.

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

1. Содержание образования и условия организации обучения 
и вос питания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья опре деляются адаптированной образовательной программой, 
а для инвали дов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам. В таких организациях создаются специаль-
ные условия для получения образования указанными обучающимися.

<…>

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здо ровья может быть организовано как совместно с другими обучаю-
щимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных органи-
зациях, осуще ствляющих образовательную деятельность.

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, создаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглох-
ших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистическо-
го спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

6. Особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования, совместно 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
прожи вающие в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, находятся на полном государственном обеспечении 
и обеспечиваются пи танием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем. Иные обучаю щиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья обеспечиваются бес платным двухразовым питанием.

<…>
11. При получении образования обучающимся с ограниченными 

воз можностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебни ки и учебные пособия, иная учебная литература, а также услу-
ги сурдопе реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 
социальной под держки является расходным обязательством субъекта 
Российской Феде рации 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 обяза тельством Российской Федерации.

<…>

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 

<…> 

2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей, администрацией мест содержания под 
стражей обеспечиваются условия для получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме самообра-
зования, а также оказывается помощь в получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголов-
ных наказаний, и федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

<…> 
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4. Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 
тридцати лет, получают начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование в общеобразовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, созданных при исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. Лица, осужденные к лишению 
свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также лица, осужден-
ные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, 
получают основное общее или среднее общее образование по их же-
ланию.

5. Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, со-
здаются условия для получения начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования в форме самообразования, не про-
тиворечащие порядку и условиям отбывания наказания.

6. Порядок организации получения начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования.

<…> 

С т а т ь я  8 3 .   Особенности реализации образовательных 
программ в области искусств

1. Художественное образование и эстетическое воспитание гра-
ждан, подготовка квалифицированных творческих и педагогических 
работни ков в области искусств осуществляются посредством реали-
зации образо вательных программ в области искусств. Реализация 
образовательных программ в области искусств основана на принци-
пах непрерывности и преемственности и направлена на выявление 
одаренных детей и моло дежи в раннем возрасте, профессиональное 
становление, развитие обу чающихся, основанное на возрастных, 
эмоциональных, интеллектуаль ных и физических факторах, а также 
последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессио-
нального становления личности.

<…>
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3. Дополнительные предпрофессиональные программы в об-
ласти искусств реализуются в целях выявления одаренных детей 
в раннем возрасте, создания условий для их художественного об-
разования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 
умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творче-
ской деятельности и осуществления их подготовки к получению про-
фессионального образования в области искусств. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств реализуются 
в образовательных организациях дополнительного образования детей 
(детских школах искусств по видам искусств), в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих интегрированные об-
разовательные программы в области искусств, образовательные про-
граммы среднего профессионального образования в области искусств, 
и в образовательных организациях высшего образования.

4. Перечень дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры.

5. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации до-
полнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 
к срокам обучения по этим программам федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния, устанавливаются федеральные государственные требования.

6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области искусств проводится на основании ре-
зультатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления 
лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образо-
вательной программы творческие способности и физические данные, 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культу-
ры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.



62

7. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, 
форма и порядок проведения которой устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

<…> 

С т а т ь я  8 4 .   Особенности реализации образовательных 
программ в области физической культуры 
и спорта

1. Реализация образовательных программ в области физической 
культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, 
при обретение знаний, умений и навыков в области физической куль-
туры и спорта, физическое совершенствование, формирование куль-
туры здо рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подго-
товку кадров в об ласти физической культуры и спорта.

2. В области физической культуры и спорта реализуются следую-
щие образовательные программы:

1) образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, интегрированные с дополнительными предпро-
фессиональными образовательными программами в области физиче-
ской культуры и спорта (далее – интегрированные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта);

2) профессиональные образовательные программы в области фи-
зической культуры и спорта;

3) дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта.

3. Дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта включают в себя:

1) дополнительные общеразвивающие программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на физическое 
воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими 
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начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физи-
ческого воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одарен-
ных детей, создание условий для их физического воспитания и физи-
ческого развития, получение ими начальных знаний, умений, навы-
ков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного 
вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.

<…> 

5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области физической культуры и спорта проводит-
ся на основании результатов индивидуального отбора, проводимого 
в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соот-
ветствующей образовательной программы способности в области фи-
зической культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования.

6. В структуре образовательных организаций, реализующих ин-
тегрированные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта, могут создаваться интернаты для проживания 
лиц, обучающихся по этим программам. За содержание детей в об-
разовательных организациях, имеющих интернат и обеспечивающих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, роди-
тельская плата не взимается.

7. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, интегрированные обра-
зовательные программы в области физической культуры и спорта, 
дополнительные предпрофессиональные программы в области фи-
зической культуры и спорта, образовательной организацией осуще-
ствляется обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвен-
тарем и оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных, 
физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и про-
живания в период проведения тренировочных, физкультурных, спор-
тивных мероприятий, медицинское обеспечение. Организация обес-
печения указанными в настоящей части спортивной экипировкой, 



64

спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда 
на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия осу-
ществляется учредителями соответствующих образовательных орга-
низаций.

8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 
образовательных программ, указанных в части 7 настоящей статьи, 
и их спортивной подготовки образовательной организацией в период 
каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, 
а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в трениро-
вочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными организа-
циями или непосредственно образовательными организациями.

<…> 

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 

1. Образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования могут быть интегрированы с дополнительны-
ми общеразвивающими программами, имеющими целью подготов-
ку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государ-
ственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества.

2. В рамках обучения по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с допол-
нительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе рос-
сийского казачества, создаются соответствующие общеобразователь-
ные организации со специальными наименованиями "президентское 
кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское 
военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный 
корпус", "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус", 
"казачий кадетский корпус" и профессиональные образовательные 
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организации со специальным наименованием "военно-музыкальное 
училище".

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.

4. Организация и осуществление образовательной деятельно-
сти в федеральных государственных образовательных организациях 
со специальными наименованиями "президентское кадетское учи-
лище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-мор-
ское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус" 
и в профессиональных образовательных организациях со специаль-
ным наименованием "военно-музыкальное училище", прием в ука-
занные образовательные организации осуществляются в порядке, 
установленном федеральными государственными органами, в веде-
нии которых они находятся, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. Организация и осуществление образовательной 
деятельности в образовательных организациях со специальными на-
именованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) 
корпус" и "казачий кадетский корпус" осуществляются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5. Учредители указанных образовательных организаций устанав-
ливают форму одежды обучающихся, правила ее ношения и знаки 
различия.

6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети 
государственных гражданских служащих и гражданского персонала 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, которые 
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уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет двадцать лет и более, 
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обя-
занностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети со-
трудников органов внутренних дел, погибших или умерших вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в органах внутрен-
них дел, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети проку-
рорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в ор-
ганах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные 
лица в случаях, установленных федеральными законами, пользуют-
ся преимущественным правом приема в общеобразовательные орга-
низации, которые реализуют образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, интегрированные с дополни-
тельными общеразвивающими программами, имеющими целью под-
готовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государ-
ственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества.

С т а т ь я  8 7 .   Особенности изучения основ духовно-
нравственной культуры народов 
Российской Федерации. Особенности 
получения теологического и религиозного 
образования 

1. В целях формирования и развития личности в соответствии 
с семейными и общественными духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями в основные образовательные программы 
могут быть включены, в том числе на основании требований соответ-
ствующих федеральных государственных образовательных стандар-
тов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные 
на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравствен-
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ной культуры народов Российской Федерации, о нравственных прин-
ципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 
(мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, кур-
сы, дисциплины (модули).

2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), включенных в основные общеобразовательные программы, 
осуществляется родителями (законными представителями) обучаю-
щихся.

<…> 

С т а т ь я  1 0 6 .   Подтверждение документов 
об образовании и (или) о квалификации

1. Подтверждение документов об образовании и (или) 
о квалифика ции, выданных российскими организациями, осущест-
вляющими образо вательную деятельность, осуществляется в целях 
обеспечения надлежа щего признания юридической силы таких до-
кументов в иностранном го сударстве. Подтверждение документов 
об образовании и (или) о квали фикации осуществляется в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации.

2. Подтверждение документов об образовании и (или) 
о квалифика ции путем проставления на них апостиля осуществля-
ется органами ис полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляю щими переданные им Российской Федерацией 
полномочия по подтвер ждению документов об образовании и (или) 
о квалификации, по заявле ниям граждан, поданным в письменной 
форме или в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети "Интернет", включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

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

4. За проставление апостиля на документе об образовании и (или) 
о квалификации уплачивается государственная пошлина в размерах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Феде рации о налогах и сборах. При подаче заявления о подтвержде-



нии доку мента об образовании и (или) о квалификации в форме элек-
тронного до кумента, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, 
документ об упла те 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-теле коммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интер нет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.
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