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Уважаемый читатель!

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

Символично, что закон об образовании вступил в силу в год 
20-летнего юбилея демократической Конституции России, в нём 
в полной мере соблюдены и развиты принципы и гарантии ос-
новного закона страны в части права граждан на образование.

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

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин



4

Введение

Прежде чем вы будете знакомиться с содержанием Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся вопросов оценки качества образования, мы по-
считали возможным обобщить некоторые позиции Закона, дать крат-
кие пояснения, а также обратить ваше внимание на основные особен-
ности рассматриваемого документа.

Закон определяет качество образования как комплексную харак-
теристику образовательной деятельности и подготовки обучающего-
ся, выражающую степень их соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осущест-
вляется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-
ния планируемых результатов образовательной программы.

Таким образом, качество образования может характеризовать 
как образовательную деятельность, так и подготовку обучающегося, 
а основаниями для оценки качества образования являются образова-
тельные стандарты или потребности заказчиков образования, форма-
лизованные (зафиксированные) в планируемых результатах образо-
вательных программ.

В Законе установлены две процедуры, обеспечивающие оценку 
качества образования – это федеральный государственный контроль 
качества образования и независимая оценка качества образования.

Оба эти механизма Закон относит к управлению системой обра-
зования, в частности, к составу управления системой образования, 
который включает в себя:

1) формирование системы взаимодействующих федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования;
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2) осуществление стратегического планирования развития систе-
мы образования;

3) принятие и реализацию государственных программ Россий-
ской Федерации, федеральных и региональных программ, направлен-
ных на развитие системы образования;

4) проведение мониторинга в системе образования;

5) информационное и методическое обеспечение деятельности 
федеральных государственных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования, и органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования;

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;

7) независимую оценку качества образования, общественную 
и общественно-профессиональную аккредитацию;

8) подготовку и повышение квалификации работников федераль-
ных государственных органов, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
и педагогических работников образовательных организаций.

Как можно видеть, независимая оценка качества образования 
в представленном составе представлена непосредственно, а государ-
ственный контроль качества образования – через государственную 
регламентацию образовательной деятельности.

Государственная регламентация образовательной деятельности 
направлена на установление единых требований осуществления об-
разовательной деятельности и процедур, связанных с установлением 
и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, этих требований.

Государственная регламентация образовательной деятельности  
включает в себя

лицензирование 
образовательной 

деятельности

государственную 
аккредитацию 

образовательной 
деятельности

государственный 
контроль (надзор) 

в сфере образования
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В свою очередь государственный контроль (надзор) в сфере об-
разования включает в себя федеральный государственный контроль 
качества образования и федеральный государственный надзор в сфе-
ре образования, осуществляемые уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
Российской Федерацией полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования (далее – органы по контролю и надзо-
ру в сфере образования).

Государственный контроль (надзор) в сфере образования

федеральный государственный 
контроль качества образования

федеральный государственный 
надзор в сфере образования

Под федеральным государственным контролем качества об-
разования понимается деятельность по оценке соответствия обра-
зовательной деятельности и подготовки обучающихся в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, тре-
бованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов посредством организации и проведения проверок качества 
образования и принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных 
нарушений требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

Независимая оценка качества образования осуществляется в от-
ношении организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и реализуемых ими образовательных программ в целях опре-
деления соответствия предоставляемого образования потребностям 
физического лица и юридического лица, в интересах которых осу-
ществляется образовательная деятельность, оказания им содействия 
в выборе организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и образовательной программы, повышения конкурентоспособ-
ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и реализуемых ими образовательных программ на российском и ме-
ждународном рынках.
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Независимая оценка качества образования осуществляется 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (да-
лее – организация, осуществляющая оценку качества).

Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает 
виды образования, группы организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и реализуемых ими образовательных про-
грамм, в отношении которых проводится независимая оценка ка-
чества образования, а также условия, формы и методы проведения 
независимой оценки качества образования и порядок её оплаты.

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

Закон говорит о том, что результаты независимой оценки каче-
ства образования не влекут за собой приостановление или аннули-
рование лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
приостановление государственной аккредитации или лишение госу-
дарственной аккредитации в отношении организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

Независимая оценка качества образования осуществляется так-
же в рамках международных сопоставительных исследований в сфере 
образования.

Сравнение процедур оценки и контроля качества 
образования

Федеральный 
государственный контроль 

качества образования

1. Название 
процедуры Независимая оценка качества 

образования

Деятельность 
по оценке соответствия 

образовательной 
деятельности и подготовки 

обучающихся

2. Основа ние  
для  

сравнения

Определения соответствия 
предоставляемого образования 

потребностям физического лица 
и юридического лица



Сравнение процедур оценки и контроля качества 
образования (продолжение)

Как можно видеть, в законе существуют два механизма, связан-
ные с оценкой качества образования, которые дополняют друг друга 
и должны существовать каждый в своей нише.

Требования федеральных 
государственных 

образовательных стандартов

Организации  
и проведения проверок 
качества образования

Принятие мер 
по пресечению и устранению 

выявленных нарушений 
требований федеральных 

государственных 
образовательных стандартов

Уполномоченные 
федеральные органы 

исполнительной власти 
и органы исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 

переданные Российской 
Федерацией полномочия 

по государственному 
контролю (надзору) в сфере 

образования

3. Инфор-
ма ция для 
сравне ния 
и оценки

4. Каким 
образом

5. Цели 
реализа -

ции

6. Кем 
реализу - 

ется

Общедоступная
информация об организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, и о реализуемых ими 

образовательных программах

Условия, формы и методы 
проведения независимой оценки 

качества образования и порядок её 
оплаты определяет организация, 

осуществляющая оценку качества

Оказание физическим 
и юридическим лицам содействия 

в выборе организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность и образовательной 
программы, повышения 

конкурентоспособности организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность и реализуемых 
ими образовательных программ 

на российском и международном 
рынках

Юридические лица или 
индивидуальные предприниматели 
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Оценка качества образования

Извлечения из Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" 

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

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

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

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, общества и государства;

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

4) уровень образования – завершенный цикл образования, харак-
теризующийся определенной единой совокупностью требований;
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5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компе-
тенции, характеризующий подготовленность к выполнению опреде-
ленного вида профессиональной деятельности;

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

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

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

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

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

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

13) профессиональное обучение – вид образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции, необходимых для выполнения опре-
деленных трудовых, служебных функций (определенных видов тру-
довой, служебной деятельности, профессий);

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

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

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

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;

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

19) организация, осуществляющая обучение, – юридическое 
лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 
деятельностью образовательную деятельность в качестве дополни-
тельного вида деятельности;
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20) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, – образовательные организации, а также организации, осу-
ществляющие обучение. В целях настоящего Федерального закона 
к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие образовательную деятельность, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом;

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

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

23) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечи-
вающий освоение образовательной программы на основе индивидуа-
лизации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося;

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

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

26) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 
числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, ин-
формационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образователь-
ные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необ-
ходимые для организации образовательной деятельности;
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27) инклюзивное образование – обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<…>  

6) утверждение федеральных государственных образовательных 
стандартов, установление федеральных государственных требований;

7) лицензирование образовательной деятельности:

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

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

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

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

8) государственная аккредитация образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и ука-
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занных в пункте 7 настоящей части, а также иностранных образова-
тельных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность за пределами территории Российской Федерации;

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

<…> 

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

<…> 

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

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

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

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

3) государственная аккредитация образовательной деятельно-
сти организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации (за исключением ор-
ганизаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона);
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4) подтверждение документов об образовании и (или) о квали-
фикации.

<…> 

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

1. Система образования включает в себя:

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

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

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

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

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

<…>

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 Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

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

4) государственные гарантии уровня и качества образования 
на основе 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.

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 
включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 
соотношению обязательной части основной образовательной про-
граммы и части, формируемой участниками образовательных отно-
шений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, 
в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 
и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.

4. Федеральными государственными образовательными стандар-
тами устанавливаются сроки получения общего образования и про-
фессионального образования с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся.

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования разрабатываются по уровням образования, фе-
деральные государственные образовательные стандарты профессио-
нального образования могут разрабатываться также по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим 
уровням профессионального образования.

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
федеральные государственные образовательные стандарты образова-
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ния указанных лиц или включаются в федеральные государственные 
образовательные стандарты специальные требования.

7. При формировании федеральных государственных образова-
тельных стандартов профессионального образования учитываются 
положения соответствующих профессиональных стандартов.

8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготов-
ки с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, порядок 
формирования этих перечней утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. При утверждении новых перечней профессий, 
специальностей и направлений подготовки федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, может устанавливаться соответствие указанных 
в этих перечнях отдельных профессий, специальностей и направле-
ний подготовки профессиям, специальностям и направлениям под-
готовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, специально-
стей и направлений подготовки.

9. Порядок разработки, утверждения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и внесения в них изменений уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

10. Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный университет, 
образовательные организации высшего образования, в отношении 
которых установлена категория "федеральный университет" или 
"национальный исследовательский университет", а также феде-
ральные государственные образовательные организации высшего 
образования, перечень которых утверждается указом Президента 
Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать само-
стоятельно образовательные стандарты по всем уровням высше-
го образования. Требования к условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ высшего образования, вклю-
ченные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже со-
ответствующих требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов.
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С т а т ь я  1 9 .   Научно-методическое и ресурсное 
обеспечение системы образования

1. В системе образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут создаваться и действовать осущест-
вляющие обеспечение образовательной деятельности научно-иссле-
довательские организации и проектные организации, конструктор-
ские бюро, учебно-опытные хозяйства, опытные станции, а также 
организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, 
ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образо-
вательной деятельности и управления системой образования, оценку 
качества образования.

2. В целях участия педагогических, научных работников, предста-
вителей работодателей в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных образовательных программ, 
координации действий организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания 
образования в системе образования могут создаваться учебно-мето-
дические объединения.

3. Учебно-методические объединения в системе образования со-
здаются федеральными органами исполнительной власти и органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими государственное управление в сфере образования, 
и осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, 
утвержденными этими органами. Типовые положения об учебно- 
методических объединениях в системе образования утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования.

4. В состав учебно-методических объединений на добровольных 
началах входят педагогические работники, научные работники и дру-
гие работники организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и иных организаций, действующих в системе образования, 
в том числе представители работодателей.

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

1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере об-
разования осуществляется в целях обеспечения модернизации и раз-
вития системы образования с учетом основных направлений соци-
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ально-экономического развития Российской Федерации, реализации 
приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования.

2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, 
апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образо-
вательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, поря-
док и условия проведения которых определяются Правительством 
Российской Федерации.

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-методического, орга-
низационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования и осу-
ществляется в форме реализации инновационных проектов и про-
грамм организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, и иными действующими в сфере образования организациями, 
а также их объединениями. При реализации инновационного проек-
та, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных 
интересов участников образовательных отношений, предоставление 
и получение образования, уровень и качество которого не могут быть 
ниже требований, установленных федеральным государственным об-
разовательным стандартом, федеральными государственными требо-
ваниями, образовательным стандартом.

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

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

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

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

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

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обу-
чающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локаль-
ных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, в том числе в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, обра-
зовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом, распределение должностных обязанностей, со-
здание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников;

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

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

8) прием обучающихся в образовательную организацию;

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

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, установление их форм, периодично-
сти и порядка проведения;

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

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

13) проведение самообследования, обеспечение функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования;

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

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

16) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом;

17) приобретение или изготовление бланков документов об обра-
зовании и (или) о квалификации;
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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 обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся, осуществляемой в образовательной организации 
и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе  
организация и проведение научных и методических конференций, 
семинаров;

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

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

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

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

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установ-
ленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-
бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю-
щихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соот-
ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здо-
ровье обучающихся, работников образовательной организации;
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3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

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

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

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

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность:

1) информации:

<…> 

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

и) о материально-техническом обеспечении образовательной дея-
тельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и ин-
формационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образо-
вательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
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к) о направлениях и результатах научной (научно-исследователь-
ской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуще-
ствления (для образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования);

<…> 
с) о трудоустройстве выпускников;
<…> 
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятель-

ности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

<…> 
5) предписаний органов, осуществляющих государственный кон-

троль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается 
по решению образовательной организации и (или) размещение, опуб-
ликование которой являются обязательными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей 
статьи, если они в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на офи-
циальном сайте образовательной организации в сети “Интернет” 
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, по-
лучения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 
размещения на официальном сайте образовательной организации 
в сети “Интернет” и обновления информации об образовательной 
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  3 0 .   Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения 

<…> 

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

<…> 

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

1. Педагогические работники обязаны:

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

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

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

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

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

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

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;

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

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические меди-
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цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по на-
правлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;

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

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

3. Педагогическим работникам запрещается использовать обра-
зовательную деятельность для политической агитации, принужде-
ния обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирую-
щей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе по-
средством сообщения обучающимся недостоверных сведений об ис-
торических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противо-
речащим Конституции Российской Федерации.

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

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

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

<…> 

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

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

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

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

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

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-
ции по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-
женность.

4. Образовательные организации, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие по-
лучение обучающимся общего образования в форме семейного об-
разования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической 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 сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в пределах одного года с момента образования академиче-
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ской задолженности. В указанный период не включаются время бо-
лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз об-
разовательной 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 образова-
тельным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмо-
трению их родителей (законных представителей) оставляются на по-
вторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями пси-
холого-медико-педагогической комиссии 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.

11. Обучающиеся по основным профессиональным образова-
тельным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из этой организации как 
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образо-
вательной программы и выполнению учебного плана.

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 объек-
тивности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных обра-
зовательных программ основного общего и среднего общего обра-
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зования, основных профессиональных образовательных программ, 
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены образовательной организацией, если иное не установле-
но настоящим Федеральным законом.

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих госу-
дарственную аккредитацию основных образовательных программ, яв-
ляется государственной итоговой аттестацией. Государственная ито-
говая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствую-
щим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта или образовательного стандарта.

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок прове-
дения такой аттестации по соответствующим образовательным про-
граммам различного уровня и в любых формах (включая требования 
к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъ-
являемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, из-
менения и (или) аннулирования результатов государственной итого-
вой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-
щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объе-
ме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по соответствующим образовательным программам.

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой ат-
тестации или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию 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.
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9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования создаются:

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации при проведении государственной итого-
вой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации;

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере образования, при про-
ведении государственной итоговой аттестации за пределами террито-
рии Российской Федерации.

10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования и высшего образова-
ния создаются в соответствии с порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по указанным образовательным программам.

11. При проведении государственной итоговой аттестации, если 
иное не предусмотрено порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по соответствующим образовательным программам, 
используются контрольные измерительные материалы, представляю-
щие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Инфор-
мация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, ис-
пользуемых при проведении государственной итоговой аттестации, 
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработ-
ки, использования и хранения контрольных измерительных материа-
лов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 
размещения информации, содержащейся в контрольных измеритель-
ных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере образования.

12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-
ции осуществляется:

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

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

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

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

1) для обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее об-
щее образование в рамках освоения образовательных программ сред-
него профессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрирован-
ных с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего 
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвали-
дов по образовательным программам среднего общего образования фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

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

14. Методическое обеспечение проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, организация разработки контрольных 
измерительных материалов для проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменаци-
онных работ, выполненных на основе этих контрольных измеритель-
ных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 
материалами государственных экзаменационных комиссий, а также 
организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 
материалов при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, опре-
деление минимального количества баллов единого государственного 
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, осуществляются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере образования.

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

1) органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющие государственное управление в сфере образо-
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вания, при проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего или среднего общего 
образования на территориях субъектов Российской Федерации;

2) учредители образовательных организаций, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации и реализующих 
имеющие государственную аккредитацию образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования, загранучрежде-
ния Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющие 
в своей структуре специализированные структурные образовательные 
подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего или среднего обще-
го образования за пределами территории Российской Федерации.

16. К проведению государственной итоговой аттестации по ос-
новным профессиональным образовательным программам привлека-
ются представители работодателей или их объединений.

17. Обучающимся по основным профессиональным образова-
тельным программам после прохождения итоговой аттестации пре-
доставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей основной образовательной программы, по оконча-
нии которых производится отчисление обучающихся в связи с полу-
чением образования.

С т а т ь я  7 2 .   Формы интеграции образовательной 
и научной (научно-исследовательской) 
деятельности в высшем образовании

1. Целями интеграции образовательной и научной (научно-иссле-
довательской) деятельности в высшем образовании являются кадровое 
обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
привлечение обучающихся к проведению научных исследований под 
руководством научных работников, использование новых знаний и до-
стижений науки и техники в образовательной деятельности.

2. Интеграция образовательной и научной (научно-исследова-
тельской) деятельности в высшем образовании может осуществлять-
ся в разных формах, в том числе в форме:

1) проведения образовательными организациями, реализую-
щими образовательные программы высшего образования, научных 
исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или 
иных источников финансового обеспечения;
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2) привлечения образовательными организациями, реализующи-
ми образовательные программы высшего образования, работников 
научных организаций и иных организаций, осуществляющих науч-
ную (научно-исследовательскую) деятельность, а также научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими науч-
ную (научно-исследовательскую) деятельность, работников образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования, на договорной основе для участия в образова-
тельной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности;

3) осуществления образовательными организациями, реализую-
щими образовательные программы высшего образования, и науч-
ными организациями и иными организациями, осуществляющими 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных  
научно-образовательных проектов, научных исследований и экспери-
ментальных разработок, а также иных совместных мероприятий;

4) создания в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы высшего образования, научными орга-
низациями и иными организациями, осуществляющими научную 
(на учно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осущест-
вляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования;

5) создания образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы высшего образования, в научных орга-
низациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования.

С т а т ь я  7 3 .   Организация профессионального 
обучения 

1. Профессиональное обучение направлено на приобретение ли-
цами различного возраста профессиональной компетенции, в том 
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппа-
ратно-программными и иными профессиональными средствами, по-
лучение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
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категорий по профессии рабочего или должности служащего без из-
менения уровня образования.

2. Под профессиональным обучением по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших про-
фессии рабочего или должности служащего.

3. Под профессиональным обучением по программам перепод-
готовки рабочих и служащих понимается профессиональное обуче-
ние лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях получения но-
вой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

4. Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабо-
чих или должность служащего, должности служащих, в целях после-
довательного совершенствования профессиональных знаний, умений 
и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся долж-
ности служащего без повышения образовательного уровня.

<…> 

С т а т ь я  7 4 .   Квалификационный экзамен 

1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестаци-
ей в форме квалификационного экзамена.

2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, для определения соответ-
ствия полученных знаний, умений и навыков программе профессио-
нального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессио-
нального обучения включает в себя практическую квалификацион-
ную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалифика-
ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профес-
сиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификаци-
онного экзамена привлекаются представители работодателей, их объ-
единений.
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С т а т ь я  8 9 .   Управление системой образования

1. Управление системой образования осуществляется на принци-
пах законности, демократии, автономии образовательных организаций, 
информационной открытости системы образования и учета обществен-
ного мнения и носит государственно-общественный характер.

2. Управление системой образования включает в себя:

1) формирование системы взаимодействующих федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования;

2) осуществление стратегического планирования развития систе-
мы образования;

3) принятие и реализацию государственных программ Россий-
ской Федерации, федеральных и региональных программ, направлен-
ных на развитие системы образования;

4) проведение мониторинга в системе образования;

5) информационное и методическое обеспечение деятельности 
федеральных государственных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования, и органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования;

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;

7) независимую оценку качества образования, общественную 
и общественно-профессиональную аккредитацию;

8) подготовку и повышение квалификации работников федераль-
ных государственных органов, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
и педагогических работников образовательных организаций.

3. Государственное управление в сфере образования осуществля-
ют в пределах своих полномочий федеральные органы государствен-
ной власти и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. В муниципальных районах и городских округах управле-
ние в сфере образования осуществляется соответствующими органа-
ми местного самоуправления.
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4. Федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими государственное управление в сфере образования, явля-
ются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования, федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере образования, а также федеральные государственные 
органы, имеющие в своем ведении образовательные организации.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования, осуществляет коор-
динацию деятельности в сфере образования федеральных государ-
ственных органов, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иных субъектов системы образования.

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

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

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

1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.

С т а т ь я  9 2 .  Государственная аккредитация 
образовательной деятельности

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности 
проводится по основным образовательным программам, реализуемым 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного 
образования, а также по основным образовательным программам, реа-
лизуемым в соответствии с образовательными стандартами.

2. Целью государственной аккредитации образовательной дея-
тельности является подтверждение соответствия федеральным го-
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сударственным образовательным стандартам образовательной дея-
тельности по основным образовательным программам и подготовки 
обучающихся в образовательных организациях, организациях, осу-
ществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимате-
лями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность непосредственно.

3. Государственная аккредитация образовательной деятельно-
сти проводится аккредитационным органом – федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере образования, или органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, в соответ-
ствии с полномочиями, установленными статьями 6 и 7 настоящего 
Федерального закона, по заявлениям организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

4. Государственная аккредитация образовательной деятельно-
сти образовательных организаций, учредителями которых являются 
религиозные организации, проводится по представлениям соответ-
ствующих религиозных организаций (в случае, если такие религиоз-
ные организации входят в структуру централизованных религиозных 
организаций, по представлениям соответствующих централизован-
ных религиозных организаций). При государственной аккредитации 
образовательной деятельности духовных образовательных организа-
ций представляются сведения о квалификации педагогических работ-
ников, имеющих богословские степени и богословские звания.

5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия 
в сфере образования, при государственной аккредитации образова-
тельной деятельности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность и имеющей расположенные в других субъектах Рос-
сийской Федерации филиалы, организует проведение государственной 
аккредитации образовательной деятельности, осуществляемой в таких 
филиалах, во взаимодействии с соответствующими органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

6. При проведении государственной аккредитации образователь-
ной деятельности по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования аккредитацион-
ный орган принимает решение о государственной аккредитации или 
об отказе в государственной аккредитации образовательной деятель-
ности по указанным образовательным программам в отношении каж-
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дого уровня общего образования, к которому относятся заявленные 
для государственной аккредитации основные общеобразовательные 
программы.

7. При проведении государственной аккредитации образователь-
ной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам аккредитационный орган принимает решение о государ-
ственной аккредитации или об отказе в государственной аккредита-
ции образовательной деятельности по указанным образовательным 
программам в отношении каждого уровня профессионального обра-
зования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей 
и направлений подготовки, к которым относятся заявленные для го-
сударственной аккредитации основные профессиональные образова-
тельные программы. Основные профессиональные образовательные 
программы, которые реализуются в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и относятся к имеющим государ-
ственную аккредитацию укрупненным группам профессий, специ-
альностей и направлений подготовки, являются образовательными 
программами, имеющими государственную аккредитацию.

8. При проведении государственной аккредитации образователь-
ной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, заявляют для государственной аккредитации все основ-
ные профессиональные образовательные программы, которые реа-
лизуются ими и относятся к соответствующей укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии 
обучающихся, завершающих обучение по этим образовательным про-
граммам в текущем учебном году.

9. Аккредитационный орган принимает отдельное решение о го-
сударственной аккредитации образовательных программ, заявленных 
для государственной аккредитации и реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каж-
дом ее филиале.

10. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые 
к нему документы представляются в аккредитационный орган непо-
средственно или направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. Заявление о государственной аккредита-
ции и прилагаемые к нему документы организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, вправе направить в аккредитацион-
ный орган в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью. Формы указанных заявления и прилагаемых к нему 
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документов, а также требования к их заполнению и оформлению 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

11. Государственная аккредитация образовательной деятельно-
сти проводится по результатам аккредитационной экспертизы, ко-
торая основана на принципах объективности ее проведения и ответ-
ственности экспертов за качество ее проведения.

12. Предметом аккредитационной экспертизы является опреде-
ление соответствия содержания и качества подготовки обучающих-
ся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стан-
дартам (далее – аккредитационная экспертиза). При проведении 
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по об-
разовательным программам, которые обеспечивают реализацию обра-
зовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содер-
жания подготовки обучающихся не проводится.

13. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют экс-
перты, имеющие необходимую квалификацию в области заявленных 
для государственной аккредитации основных образовательных про-
грамм, и (или) экспертные организации, соответствующие установ-
ленным требованиям. Эксперты и экспертные организации не могут 
находиться в гражданско-правовых отношениях (эксперты также 
в трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, при проведении аккредитационной эксперти-
зы в отношении образовательной деятельности такой организации.

14. Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экс-
пертов и экспертных организаций и ведение на электронных носите-
лях реестра экспертов и экспертных организаций. Указанный реестр 
размещается аккредитационным органом на его официальном сайте 
в сети "Интернет".

15. Квалификационные требования к экспертам, требования 
к экспертным организациям, порядок привлечения, отбора экспер-
тов и экспертных организаций для проведения аккредитационной 
экспертизы, порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения 
реестра экспертов и экспертных организаций) устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.
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16. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возме-
щение понесенных ими в связи с проведением аккредитационной 
экспертизы расходов производятся в порядке и в размерах, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.

17. Информация о проведении аккредитационной экспертизы, 
в том числе заключение, составленное по результатам аккредитаци-
онной экспертизы, размещается аккредитационным органом на его 
официальном сайте в сети "Интернет".

18. Принятие аккредитационным органом решения о государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, осуществляет-
ся в срок, не превышающий ста пяти дней со дня приема заявления 
о проведении государственной аккредитации и прилагаемых к этому 
заявлению документов, при условии соответствия этих заявления 
и документов требованиям, установленным указанным в части 29 на-
стоящей статьи положением.

19. При принятии решения о государственной аккредитации об-
разовательной деятельности аккредитационным органом выдается 
свидетельство о государственной аккредитации, срок действия кото-
рого составляет:

1) шесть лет для организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по основным профессиональным образовательным 
программам;

2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам.

20. Формы свидетельства о государственной аккредитации и при-
ложения к нему, а также технические требования к указанным докумен-
там устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

21. При ликвидации образовательной организации или органи-
зации, осуществляющей обучение, прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, пре-
кращении деятельности образовательной организации или организа-
ции, осуществляющей обучение, в результате реорганизации в форме 
слияния, разделения или присоединения действие государственной 
аккредитации прекращается со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи о ликвидации юридиче-
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ского лица, о прекращении его деятельности в результате реоргани-
зации или о прекращении деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.

22. Организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, возникшей в результате реорганизации в форме слияния, раз-
деления или выделения либо реорганизованной в форме присоеди-
нения к ней иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается временное свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам, реализация которых осуществлялась реорганизован-
ной организацией или реорганизованными организациями и которые 
имели государственную аккредитацию. Срок действия временного 
свидетельства о государственной аккредитации составляет один год.

23. Аккредитационный орган отказывает в государственной ак-
кредитации образовательной деятельности по заявленным к государ-
ственной аккредитации образовательным программам, относящимся 
к соответствующим уровням образования или к укрупненным груп-
пам профессий, специальностей и направлений подготовки, при на-
личии одного из следующих оснований:

1) выявление недостоверной информации в документах, пред-
ставленных организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность;

2) наличие отрицательного заключения, составленного по ре-
зультатам аккредитационной экспертизы.

24. Аккредитационный орган лишает организацию, осущест-
вляющую образовательную деятельность, государственной аккре-
дитации образовательной деятельности по заявленным к государ-
ственной аккредитации образовательным программам, относящимся 
к соответствующим уровням образования или к укрупненным груп-
пам профессий, специальностей и направлений подготовки, при на-
личии одного из следующих оснований:

1) аннулирование лицензии на осуществление образовательной 
деятельности полностью или в отношении отдельных имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ;

2) повторное в течение срока действия государственной аккре-
дитации нарушение организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, законодательства в сфере образования, повлекшее 
за собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) 
о квалификации установленного образца;



44

3) истечение срока приостановления действия государственной 
аккредитации (при отсутствии оснований для возобновления дей-
ствия государственной аккредитации).

25. Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, лишается государственной аккредитации образовательной 
деятельности по заявленным к государственной аккредитации обра-
зовательным программам, относящимся к укрупненной группе про-
фессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии ос-
нования для лишения государственной аккредитации по одной или 
нескольким реализуемым ею основным профессиональным образова-
тельным программам.

26. Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, вправе подать заявление о проведении государственной аккре-
дитации не ранее чем через один год после отказа в государственной 
аккредитации или лишения ее государственной аккредитации.

27. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации, пе-
реоформление свидетельства о государственной аккредитации и выда-
чу временного свидетельства о государственной аккредитации упла-
чивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

28. Положение о государственной аккредитации образовательной 
деятельности утверждается Правительством Российской Федерации.

29. Положением о государственной аккредитации образователь-
ной деятельности устанавливаются:

1) требования к заявлению о государственной аккредитации, пе-
речень включаемых в него сведений, требования к документам, необ-
ходимым для проведения государственной аккредитации и прилагае-
мым к заявлению о государственной аккредитации, и их перечень;

2) порядок представления организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, заявления о государственной аккреди-
тации и документов, необходимых для проведения государственной 
аккредитации, порядок их приема аккредитационным органом;

3) порядок проведения аккредитационной экспертизы, в том чис-
ле порядок привлечения экспертов и (или) экспертных организаций 
к проведению аккредитационной экспертизы;

4) особенности проведения аккредитационной экспертизы при 
проведении государственной аккредитации образовательной дея-
тельности образовательных организаций, учредителями которых 
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являются религиозные организации, в части подтверждения образо-
вательного ценза педагогических работников таких образовательных 
организаций, а также образовательной деятельности загранучрежде-
ний Министерства иностранных дел Российской Федерации;

5) порядок принятия решения о государственной аккредитации 
или об отказе в государственной аккредитации;

6) порядок предоставления аккредитационным органом дублика-
та свидетельства о государственной аккредитации;

7) основания и порядок переоформления свидетельства о госу-
дарственной аккредитации;

8) порядок приостановления, возобновления, прекращения и ли-
шения государственной аккредитации;

9) особенности проведения аккредитационной экспертизы при 
проведении государственной аккредитации:

а) образовательной деятельности образовательных организаций 
высшего образования, реализующих образовательные программы 
высшего образования в соответствии с самостоятельно установлен-
ными образовательными стандартами;

б) образовательной деятельности по профессиональным образо-
вательным программам, содержащим сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, и профессиональным образовательным програм-
мам в области информационной безопасности.

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

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 
включает в себя федеральный государственный контроль качества об-
разования и федеральный государственный надзор в сфере образова-
ния, осуществляемые уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской 
Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) 
в сфере образования (далее – органы по контролю и надзору в сфере 
образования).

2. Под федеральным государственным контролем качества об-
разования понимается деятельность по оценке соответствия образо-
вательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим госу-
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дарственную аккредитацию образовательным программам, требова-
ниям федеральных государственных образовательных стандартов по-
средством организации и проведения проверок качества образования 
и принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов.

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

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

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

1) выявление аккредитационным органом нарушения требова-
ний законодательства об образовании при проведении государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности;

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образова-
ния нарушения требований законодательства об образовании на ос-
нове данных мониторинга в системе образования, предусмотренного 
статьей 97 настоящего Федерального закона.
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6. В случае выявления нарушения требований законодательства 
об образовании соответствующий орган по контролю и надзору в сфе-
ре образования выдает органу или организации, допустившим такое 
нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения. 
Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать 
шесть месяцев.

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

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

9. В случае выявления нарушения требований федерального го-
сударственного образовательного стандарта к результатам освоения 
основных образовательных программ орган по контролю и надзору 
в сфере образования выдает организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, предписание об устранении выявленного нару-
шения требований федерального государственного образовательного 
стандарта. Указанный в предписании срок его исполнения не может 
превышать шесть месяцев. В случае неисполнения указанного пред-
писания, в том числе если представленный отчет не подтверждает его 
исполнение в установленный срок или отчет об исполнении указан-
ного предписания до истечения срока его исполнения не представлен, 
орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело 
об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, и запрещает прием в данную организацию. В случае выне-
сения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к административной ответственности 
за неисполнение в установленный срок указанного предписания орган 
по контролю и надзору в сфере образования вновь выдает предписа-
ние об устранении выявленного нарушения, а также на срок исполне-
ния выданного повторно предписания приостанавливает действие го-
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сударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специально-
стей и направлений подготовки. До истечения срока исполнения вы-
данного повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере 
образования должен быть уведомлен организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, об устранении нарушений с приложе-
нием документов, содержащих сведения, подтверждающие исполне-
ние указанного предписания. После получения такого уведомления 
орган по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку 
содержащейся в уведомлении информации об устранении организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, нарушений 
требований федерального государственного образовательного стан-
дарта к результатам освоения основных образовательных программ. 
Действие государственной аккредитации возобновляется и времен-
ный запрет на прием в организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность, снимается по решению органа по контролю и над-
зору в сфере образования со дня, следующего за днем подписания акта 
проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно 
предписания. В случае, если в установленный органом по контролю 
и надзору в сфере образования срок исполнения выданного повтор-
но предписания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, не устранила нарушения требований федерального го-
сударственного образовательного стандарта к результатам освоения 
основных образовательных программ, орган по контролю и надзору 
в сфере образования лишает организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность, государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки.

10. Требования к осуществлению государственного контроля 
(надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

С т а т ь я  9 5 .   Независимая оценка качества 
образования

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

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

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

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

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

6. Результаты независимой оценки качества образования не вле-
кут за собой приостановление или аннулирование лицензии на осуще-
ствление образовательной деятельности, приостановление государ-
ственной аккредитации или лишение государственной аккредитации 
в отношении организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность.

С т а т ь я  9 6 .  Общественная аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ

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

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

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

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

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

7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию 
и профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают от-
крытость и доступность информации о порядке проведения соответ-
ствующей аккредитации.
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8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, общественной аккредитации или профес-
сионально-общественной аккредитации представляются в аккредита-
ционный орган и рассматриваются при проведении государственной 
аккредитации.

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

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

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

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

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

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



местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования.

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

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