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Уважаемый читатель!

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

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

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

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин
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Введение

Прежде чем вы будете знакомиться с содержанием Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся полномочий федеральных государственных орга-
нов в сфере образования, мы посчитали необходимым обобщить неко-
торые позиции Закона, дать краткие пояснения, а также обратить ваше 
внимание на основные особенности рассматриваемого документа.

Федеративное устройство Российской Федерации предопределя-
ет разграничение предметов ведения между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В ведении Российской Федерации согласно Конституции Рос-
сийской Федерации находятся вопросы, связанные с функциониро-
ванием государства на международной арене, вопросы, требующие 
единого регулирования по всей стране, федеральная собственность 
и управление ею, установление федеральных налогов и сборов, фе-
деральные органы власти, федеративное устройство и территория 
России.

Сфера совместного ведения Федерации и её субъектов опреде-
лена статьёй 72 Конституции Российской Федерации. В совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся общие вопросы воспитания, образования, науки, культу-
ры, физической культуры и спорта. Положения настоящей статьи 
в равной мере распространяются на республики, края, области, горо-
да федерального значения, автономную область, автономные округа.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации издаются федеральные законы и прини-
маемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации.
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Закон определяет разграничение полномочий в сфере образо-
вания между федеральными органами государственной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления.

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

В рамках построения общей схемы системы управления образо-
ванием на разных уровнях государственное управление в сфере об-
разования осуществляют в пределах своих полномочий федеральные 
органы государственной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. В муниципальных районах и го-
родских округах управление в сфере образования осуществляется со-
ответствующими органами местного самоуправления.

Управление системой образования

Государственное

Федеральные органы 
государственной 

власти

Органы 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации

Органы  
местного 

самоуправления

Муниципальное

Федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими государственное управление в сфере образования, являются 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования, федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования, а также федеральные государственные органы, 
имеющие в своем ведении образовательные организации.
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Отметим, что в данной конструкции (в рамках зафиксированной 
системы распределения полномочий) за федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, закреплена только функция координации деятельности 
в сфере образования федеральных государственных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных 
субъектов системы образования.

Правовое регулирование значительного числа вопросов обеспе-
чивается Правительством Российской Федерации. В соответствии 
с Законом ответственность Правительства Российской Федерации 
закреплена за 46 документами. Среди них такие как порядок заклю-
чения и расторжения договора о целевом приёме и договора о целе-
вом обучении, а также их типовые формы, порядок формирования 
и ведения государственной информационной системы "Реестр орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам", 
перечень иностранных образовательных организаций с указанием 
соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации 
образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Фе-
дерации, критерии и порядок включения в указанный перечень ино-
странных образовательных организаций и другие.

Наибольший объём полномочий Закон возлагает на федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования

Федеральный орган 
исполнительной 

власти, 
осуществляющий 

функции по выработке 
государственной 

политики и 
нормативно-правовому 

регулированию в 
сфере образования

Федеральный орган 
исполнительной 

власти, 
осуществляющий 

функции по контролю 
и надзору в сфере 

образования

Федеральные 
государственные 
органы, имеющие 
в своём ведении 
образовательные 

организации
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работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования, всего их 105.

Это, как правило, акты, определяющие регламентные и процедур-
ные подробности, дающие определение перечней и правил, образцы 
и формы документов.

Значительно меньший объём полномочий закреплен за федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

Часть вопросов правового регулирования обеспечивается в усло-
виях взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. 

Так:

– положение о психолого-медико-педагогической комиссии и по-
рядок проведения комплексного психолого-медико-педагогическо-
го обследования детей устанавливаются совместно двумя органами 
исполнительной власти – осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения;

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

– обучение по программам ассистентуры-стажировки осуще-
ствляется в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры.
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Свою достаточно большую по объёму и разнообразию часть 
нормативно-правового регулирования обеспечивают отдельные фе-
деральные органы исполнительной власти. Например, разработку 
примерных программ подготовки научно-педагогических кадров 
в адъюнктуре обеспечивают федеральные органы исполнительной 
власти, в которых законодательством Российской Федерации преду-
смотрены военная или иная приравненная к ней служба, служба в ор-
ганах внутренних дел, служба в органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ; примерных программ 
ассистентуры-стажировки – федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культу-
ры; примерных программ ординатуры – федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

Указанное регулирование осуществляется не только в рамках 
Закона, но и посредством отдельных норм еще более чем 160 феде-
ральных законов, изменения в которые были внесены Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу законодательных актов (отдельных положе-
ний законодательных) Российской Федерации в связи с принятием  
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
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О полномочиях федеральных органов  
государственной власти в сфере образования

Извлечения из Федерального закона   
"Об образовании в Российской Федерации" 

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

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

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

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

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

<…> 

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, 
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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;

<…>

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

<…> 

2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках 
обеспечения проведения единой государственной политики в сфе-
ре образования представляет Федеральному Собранию Российской 
Федерации доклад о реализации государственной политики в сфере 
образования и опубликовывает его на официальном сайте Правитель-
ства Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет").

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

1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее – зако-
нодательство об образовании).
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2. Целями правового регулирования отношений в сфере образо-
вания являются установление государственных гарантий, механиз-
мов реализации прав и свобод человека в сфере образования, созда-
ние условий развития системы образования, защита прав и интересов 
участников отношений в сфере образования.

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

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

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

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

4) определение правового положения участников отношений 
в сфере образования;

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

6) разграничение полномочий в сфере образования между феде-
ральными органами государственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

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

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

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

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

8. Законодательство об образовании в отношении Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, а также организаций, 
расположенных на территории инновационного центра "Сколково" 
и осуществляющих образовательную деятельность, применяется 
с учетом особенностей, установленных специальными федеральными 
законами.

9. На граждан, проходящих федеральную государственную служ-
бу на должностях педагогических и научно-педагогических работни-
ков, а также на граждан, проходящих федеральную государственную 
службу и являющихся обучающимися, действие законодательства 
об образовании распространяется с особенностями, предусмотрен-
ными федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о государственной службе.

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

<…> 

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

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

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 
способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным 
законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интел-
лектуального развития и творческих способностей в определенной сфе-
ре учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техни-
ческом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспе-
чение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в период 
получения ими образования.

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

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

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

2) организация предоставления высшего образования, включая 
обеспечение государственных гарантий реализации права на получе-
ние на конкурсной основе бесплатно высшего образования;

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



14

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

5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государ-
ственных образовательных организаций, осуществление функций 
и полномочий учредителя федеральных государственных образова-
тельных организаций;

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 образо-
вательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования в сферах обороны, 
производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел,  
безопасности, 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-
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-
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сти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования;

10) формирование и ведение федеральных информационных си-
стем, федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обес-
печение конфиденциальности содержащихся в них персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) установление и присвоение государственных наград, почет-
ных званий, ведомственных наград и званий работникам системы об-
разования;

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

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

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

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

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

<…>

3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий определяется на основании методики, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, исходя из:

1) количества муниципальных районов и городских округов 
на территории субъекта Российской Федерации, внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга;

2) количества организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и их филиалов, в отношении которых полномо-
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чия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, 
лицензированию образовательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательной деятельности переданы органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

<…>

5. В случае использования средств, предусмотренных на осуще-
ствление переданных полномочий, не по целевому назначению феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, осуществляет 
взыскание указанных средств в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования:

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуще-
ствления переданных полномочий, в том числе административные 
регламенты предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций в сфере переданных полномочий, а также 
вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществле-
ния переданных полномочий;

2) осуществляет согласование назначения на должность руково-
дителей органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющих переданные полномочия;

3) по представлению федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере об-
разования, вносит в Правительство Российской Федерации пред-
ложения об изъятии полномочий Российской Федерации в сфере 
образования, переданных для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, у органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;

4) по результатам ежегодного доклада об осуществлении органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных полномочий подготавливает предложения о совершенствова-
нии законодательства об образовании.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования:
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1) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулирова-
нием, осуществляемым органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с пра-
вом направления обязательных для исполнения предписаний об от-
мене нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;

2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осу-
ществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий с правом проведения проверок 
соответствующих органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также указанных в пункте 1 части 1 настоящей  
статьи организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и обладает правом выдачи обязательных для исполнения пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, направления пред-
ложений об отстранении от должности должностных лиц органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющих переданные полномочия, за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение указанных полномочий;

3) осуществляет согласование структуры органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих пе-
реданные полномочия;

4) издает методические рекомендации и обязательные для ис-
полнения инструктивные материалы по осуществлению органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий;

5) устанавливает требования к содержанию и формам отчетно-
сти, а также порядок представления отчетности об осуществлении пе-
реданных полномочий;

6) анализирует причины выявленных нарушений при осущест-
влении переданных полномочий, принимает меры по устранению вы-
явленных нарушений;

7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, еже-
годный доклад об осуществлении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных полномочий.

<…>
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9. Контроль за расходованием средств на осуществление пере-
данных полномочий осуществляется в пределах установленной ком-
петенции федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере образования, Счетной 
палатой Российской Федерации.

<…> 

С т а т ь я  1 1 .  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
и федеральные государственные 
требования. Образовательные стандарты

<…> 

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 "на-
циональный исследовательский университет", а также федеральные 
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государственные образовательные организации высшего образова-
ния, перечень которых утверждается указом Президента Российской 
Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно об-
разовательные стандарты по всем уровням высшего образования. 
Требования к условиям реализации и результатам освоения образо-
вательных программ высшего образования, включенные в такие об-
разовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов.

С т а т ь я  1 2 .   Образовательные программы

<…> 

11. Порядок разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ, особенности разработки, про-
ведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основ-
ных профессиональных образовательных программ, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, и примерных основных 
профессиональных образовательных программ в области информа-
ционной безопасности, а также организации, которым предоставля-
ется право ведения реестра примерных основных образовательных 
программ, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

<…>

13. Разработку примерных программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в адъюнктуре обеспечивают федеральные органы 
исполнительной власти, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрены военная или иная приравненная к ней 
служба, служба в органах внутренних дел, служба в органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
примерных программ ассистентуры-стажировки – федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры, примерных программ ординатуры – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения.
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14. Уполномоченными федеральными государственными орга-
нами в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 
разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные про-
фессиональные программы или типовые дополнительные профес-
сиональные программы, в соответствии с которыми организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, разрабатываются 
соответствующие дополнительные профессиональные программы.

15. Уполномоченными федеральными государственными орга-
нами в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, разрабатываются и утверждаются 
примерные программы профессионального обучения или типовые 
программы профессионального обучения, в соответствии с которыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
разрабатываются соответствующие программы профессионального 
обучения.

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

<…>

8. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы, и ее виды утвержда-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования.

<…>

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

11. Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по соответствующим образовательным программам различ-
ных уровня и (или) направленности или по соответствующему виду 
образования устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
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С т а т ь я  1 6 .  Реализация образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий

<…>

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

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

<…>

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

<…> 

7. Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, в том чис-
ле критерии и порядок проведения экспертизы, форма экспертного 
заключения, а также основания и порядок исключения учебников 
из указанного федерального перечня утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования.

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

<…> 

С т а т ь я  1 9 .  Научно-методическое и ресурсное 
обеспечение системы образования

<…> 

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.

<…> 
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С т а т ь я  2 0 .  Экспериментальная и инновационная 
деятельность 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.

<…>

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.

5. Федеральные государственные органы и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, в рамках своих полномо-
чий создают условия для реализации инновационных образовательных 
проектов, программ и внедрения их результатов в практику.

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

<…> 

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей (его территориальный 
орган), в порядке и в сроки, которые установлены законодатель-
ством о государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, уведомляет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере образования, или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные 
полномочия Российской Федерации по лицензированию образо-
вательной деятельности, о государственной регистрации образова-
тельной организации.

<…>

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

<…>

13. Порядок проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации федеральной государственной об-
разовательной организации, включая критерии этой оценки (по ти-
пам федеральных государственных образовательных организаций), 
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

<…>

С т а т ь я  2 4 .  Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет. Категории образовательных 
организаций высшего образования

<…>

2. В Российской Федерации в отношении образовательных ор-
ганизаций высшего образования Правительством Российской Феде-
рации могут устанавливаться категории "федеральный университет" 
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и "национальный исследовательский университет". При установле-
нии образовательной организации высшего образования категории 
"федеральный университет" или "национальный исследовательский 
университет" в наименование такой организации включается указа-
ние на установленную категорию.

3. В целях обеспечения подготовки кадров для комплексного со-
циально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации от имени Российской Фе-
дерации может быть создана образовательная организация высшего 
образования в форме автономного учреждения, которой устанавлива-
ется категория "федеральный университет". При создании федераль-
ного университета Правительство Российской Федерации учитыва-
ет предложения органов законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, подготовленные на основании 
программ социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации.

4. Развитие федеральных университетов осуществляется в рамках 
программ, разработанных федеральными университетами, утвержден-
ных Правительством Российской Федерации и предусматривающих 
условия осуществления и критерии оценки эффективности образова-
тельной деятельности, интеграцию образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности, модернизацию и совершенствование мате-
риально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, 
интеграцию в мировое образовательное пространство.

5. Категория "национальный исследовательский университет" 
устанавливается образовательной организации высшего образования 
по результатам конкурсного отбора программ развития образователь-
ных организаций высшего образования, направленных на кадровое 
обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, 
техники, отраслей экономики, социальной сферы, на развитие и вне-
дрение в производство высоких технологий. Порядок конкурсного 
отбора программ развития образовательных организаций высшего 
образования (в том числе условия их финансового обеспечения) уста-
навливается Правительством Российской Федерации. Перечень пока-
зателей, критерии и периодичность оценки эффективности реализации 
программ развития национальных исследовательских университе-
тов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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6. Образовательная организация высшего образования по резуль-
татам оценки эффективности реализации программ развития может 
быть лишена Правительством Российской Федерации категории "на-
циональный исследовательский университет".

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

<…>

3. Профессиональными образовательными организациями и об-
разовательными организациями высшего образования могут созда-
ваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей об-
разовательной программы, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования.

<…>

6. Принятие федеральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганом местного самоуправления решения о ликвидации филиала го-
сударственной и (или) муниципальной дошкольной образовательной 
организации либо общеобразовательной организации осуществляет-
ся в порядке, установленном частями 11 и 12 статьи 22 настоящего 
Федерального закона.

7. Филиалы федеральных государственных образовательных орга-
низаций высшего образования создаются и ликвидируются учредите-
лем по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

<…>

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

<…>

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность:
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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;

<…>

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 2 .  Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную 
деятельность

<…>

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), 
в порядке и в сроки, которые установлены законодательством о госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, уведомляет орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий переданные ему полномо-
чия Российской Федерации в сфере образования, о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, видом экономиче-
ской деятельности которого является образовательная деятельность.

<…> 

С т а т ь я  3 3 .  Обучающиеся

<…> 
3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная 

книжка, а студентам также студенческий билет. Образцы зачетной 
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книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

<…> 

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

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

<…>

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

<…>

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

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

<…>

9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с со-
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гласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. В случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия го-
сударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специально-
стей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный 
им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 
по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным образо-
вательным программам соответствующих уровня и направленности. 
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования.

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

<…> 

3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается госу-
дарственная академическая стипендия и (или) государственная со-
циальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

4. Государственная академическая стипендия назначается сту-
дентам, соответствующим требованиям, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

<…>

6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
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работке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования, назначаются государственные сти-
пендии.

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

<…>

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

11. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гра-
жданства, осваивающим основные профессиональные образователь-
ные программы по очной форме, выплачиваются государственные 
академические стипендии студентам, государственные стипендии ас-
пирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе 
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Фе-
дерации, или это предусмотрено международными договорами Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты 
на обучение.

12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской Федерации, и по-
рядок их выплаты определяются Президентом Российской Федера-
ции или Правительством Российской Федерации.

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

14. Слушателям подготовительных отделений федеральных го-
сударственных образовательных организаций высшего образования,  
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, и в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

<…>

С т а т ь я  3 7 .  Организация питания обучающихся

<…> 

3. Обучающиеся федеральных государственных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы 
по специальностям и направлениям подготовки в области обороны 
и безопасности государства, в области подготовки плавательных со-
ставов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов 
рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиаци-
онного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздуш-
ного движения, а также общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы, имеющие целью подготовку несовер-
шеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, 
обеспечиваются питанием по нормам и в порядке, которые определя-
ются учредителями указанных федеральных государственных обра-
зовательных организаций.

<…>

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

1. Обучающиеся федеральных государственных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы 
по специальностям и направлениям подготовки в области обороны  
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и безопасности государства, обеспечения законности и правопоряд-
ка, в области таможенного дела, в области подготовки плаватель-
ных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, 
судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, 
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию 
воздушного движения, а также общеобразовательных и профессио-
нальных образовательных организаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 
службе, обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), 
в том числе форменной одеждой, по нормам и в порядке, которые 
определяются учредителями указанных федеральных государствен-
ных образовательных организаций. Учредители указанных федераль-
ных государственных образовательных организаций устанавливают 
форму одежды обучающихся в этих образовательных организациях, 
правила ее ношения и знаки различия, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

<…>

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

<…>

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

<…>

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

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

<…> 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи может быть возложено осуществление функций пси-
холого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования де-
тей в целях своевременного выявления особенностей в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении де-
тей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и органи-
зации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психолого- 
медико-педагогической комиссии и порядок проведения комплекс-
ного психолого-медико-педагогического обследования детей уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

<…> 

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

<…>

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающих-
ся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования.
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С т а т ь я  4 6 .  Право на занятие педагогической 
деятельностью

<…>

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

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

<…>

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

<…>

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-
пуск, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации;

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

<…>

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым 
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии 
с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.
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8. Педагогические работники, проживающие и работающие 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, усло-
вия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 
указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 
федеральных государственных образовательных организаций, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации и обеспечива-
ются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а пе-
дагогическим работникам образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образовательных организа-
ций устанавливаются законодательством субъектов Российской Фе-
дерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации.

<…>

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

<…> 

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

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

<…>

4. Кандидаты на должность руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации и ее руководитель 
(за исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части  1 
настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. Порядок 
и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководи-



36

теля и руководителя государственной или муниципальной образова-
тельной организации устанавливаются учредителями этих образова-
тельных организаций. В случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, кандидаты на должность руководителя фе-
деральной государственной образовательной организации также со-
гласовываются с уполномоченным Президентом Российской Федера-
ции федеральным государственным органом.

<…>

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

<…>

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

<…>

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

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

<…>

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

10. Примерные формы договоров об образовании утверждают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования.
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С т а т ь я  5 5 .   Общие требования к приему на обучение 
в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность

<…>

8. Порядок приема на обучение по образовательным программам 
каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, предельное количество образова-
тельных организаций высшего образования, в которые поступающий 
на обучение по программам бакалавриата или программам специа-
литета вправе подать заявления одновременно, и количество специ-
альностей и направлений подготовки, по которым он вправе участво-
вать в конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на  
обучение по основным профессиональным образовательным програм-
мам каждого уровня, особенности проведения вступительных испы-
таний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень 
дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам высшего образования и перечень 
категорий граждан, которые поступают на обучение по образователь-
ным программам высшего образования по результатам вступительных 
испытаний, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

<…>

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

<…>

8. Порядок заключения и расторжения договора о целевом прие-
ме и договора о целевом обучении, а также их типовые формы уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

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

<…>
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С т а т ь я  5 9 .  Итоговая аттестация

<…>

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.

<…>

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.

<…>

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 
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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, 
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 ат-
тестации обучающихся по соответствующим образовательным про-
граммам.

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-
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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 инва-
лидов по образовательным программам среднего общего образования 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции 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 
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-
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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-
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.

<…>

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

<…>

4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую атте-
стацию, выдаются, если иное не установлено настоящим Федераль-
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ным законом, документы об образовании и документы об образовании 
и о квалификации. Образцы таких документов об образовании, доку-
ментов об образовании и о квалификации (за исключением образцов 
дипломов об окончании ординатуры или ассистентуры-стажировки) 
и приложений к ним, описание указанных документов и приложе-
ний, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их 
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Образец диплома об окончании ординатуры, описание указанного ди-
плома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его 
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохра-
нения. Образец диплома об окончании ассистентуры-стажировки, 
описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере культуры.

<…>

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

14. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую ат-
тестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по об-
разцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры.

<…> 
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С т а т ь я  7 0 .  Общие требования к организации приема 
на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета

<…> 

4. Минимальное количество баллов единого государственно-
го экзамена, устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей  
статьи, не может быть ниже количества баллов единого государствен-
ного экзамена, необходимого для поступления на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета и установленно-
го федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования.

<…>

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических ка-
честв, указанные образовательные организации вправе проводить 
по предметам, по которым не проводится единый государственный 
экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направленности, результаты которых 
учитываются наряду с результатами единого государственного эк-
замена при проведении конкурса. Перечень специальностей и (или) 
направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам 
бакалавриата и программам специалитета могут проводиться допол-
нительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-
нальной направленности, утверждается в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

8. Образовательным организациям высшего образования может 
быть предоставлено право проводить дополнительные вступитель-
ные испытания профильной направленности при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень 
таких образовательных организаций, специальностей и (или) направ-
лений подготовки, по которым таким организациям предоставлено 
право проводить дополнительные вступительные испытания про-
фильной направленности, формируется на основании предложений 
таких образовательных организаций высшего образования. Порядок, 
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критерии отбора, перечень таких образовательных организаций, спе-
циальностей и (или) направлений подготовки, по которым могут про-
водиться дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности, утверждаются Правительством Российской Феде-
рации.

<…>

10. Перечень дополнительных вступительных испытаний и усло-
вия зачисления в федеральные государственные образовательные 
организации высшего образования, обучение в которых связано с по-
ступлением на государственную службу и наличием у граждан допу-
ска к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, на который 
возложены функции учредителя.

С т а т ь я  7 1 .   Особые права при приеме на обучение 
по программам бакалавриата 
и программам специалитета

<…>

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, а также порядок и основания предоставления особых 
прав устанавливаются настоящей статьей, если настоящим Феде-
ральным законом не установлено иное. Другие категории граждан, 
которым могут предоставляться предусмотренные пунктами 3 и 4 ча-
сти 1 настоящей статьи особые права при приеме на обучение по во-
енным профессиональным образовательным программам и (или) 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, устанавливаются уполномоченными Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполни-
тельной власти.

<…>

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи имеют:

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Феде-
рации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразо-
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вательным предметам и сформированных в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-
российской олимпиады школьников или международной олимпиа-
ды. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям 
и (или) направлениям подготовки определяется образовательной 
организацией;

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, за-
нявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по ви-
дам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

<…>

8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимают-
ся на подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования при наличии 
у них среднего общего образования в соответствии с порядком, пред-
усмотренным частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона.  
Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета в случае, если они обучаются на указан-
ных подготовительных отделениях впервые. Порядок отбора феде-
ральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, на подготовительных отделениях которых осуществля-
ется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета в соответствии с настоящей частью, и предусматриваемый в со-
ответствии с этим порядком перечень федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования. Обучающимся 
на подготовительных отделениях федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования в очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в рамках государственного задания выплачивается стипендия.

<…>
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12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводи-
мых в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, предоставляются следующие особые права при приеме 
в образовательные организации высшего образования на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета по специ-
альностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим про-
филю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным 
федеральным органом исполнительной власти:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета по специальностям 
и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки определяется образова-
тельной организацией;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количе-
ство баллов единого государственного экзамена по общеобразователь-
ному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, 
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 
испытания профильной, творческой и (или) профессиональной на-
правленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 настоящего 
Федерального закона. 

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

<…>

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

<…>

4) создания в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы высшего образования, научными организа-
циями и иными организациями, осуществляющими научную (научно- 
исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих 
научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
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деятельность, в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
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

<…>

7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по кото-
рым осуществляется профессиональное обучение, с указанием при-
сваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих квалификации утверждается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

<…>

9. Типовые программы профессионального обучения в области 
международных автомобильных перевозок утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта.

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

<…>

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

8. Порядок разработки дополнительных профессиональных 
программ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, и дополнительных профессиональных программ в области 
информационной безопасности устанавливается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасно-
сти и федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным в области противодействия техническим разведкам и техниче-
ской защиты информации.

<…>

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

<…>

3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, пропаганды научных знаний проводятся всероссийская 
олимпиада школьников, олимпиады школьников, перечень и уровни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования, утверждаются по-
рядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников, 
включая перечень общеобразовательных предметов, по которым 
она проводится, итоговые результаты всероссийской олимпиады 
школьников, образцы дипломов победителей и призеров всероссий-
ской олимпиады школьников, а также порядок проведения олим-
пиад школьников, указанных в первом предложении настоящей ча-
сти, включая критерии определения уровней указанных олимпиад 
школьников, образцы дипломов победителей и призеров указанных 
олимпиад. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения 
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всероссийской олимпиады школьников, а также порядка проведения 
олимпиад школьников, указанных в первом предложении настоящей 
части, гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблю-
дателей в соответствии с частью 15 статьи 59 настоящего Федераль-
ного закона, предоставляется право присутствовать при проведении 
указанных олимпиад и направлять информацию о нарушениях, вы-
явленных при их проведении, в федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющие государственное управление в сфере образо-
вания, и органы местного самоуправления, осуществляющие управ-
ление в сфере образования.

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

<…>

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

<…>

3. Иностранные граждане имеют право на получение среднего 
профессионального образования, высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
или установленной Правительством Российской Федерации квотой 
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на образование иностранных граждан в Российской Федерации (да-
лее – квота), а также за счет средств физических лиц и юридических 
лиц в соответствии с договорами об оказании платных образователь-
ных услуг.

<…>

6. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах 
квоты, а также предъявляемые к ним требования устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования.

7. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах 
квоты, пользуются правом на обучение на подготовительных отде-
лениях, подготовительных факультетах федеральных государствен-
ных образовательных организаций по дополнительным общеобразо-
вательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных 
граждан к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение все-
го периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в уче-
бе). Порядок и критерии отбора таких федеральных государственных 
образовательных организаций и их перечень определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

8. Требования к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освое-
нию профессиональных образовательных программ на русском языке, 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

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

<…>

6. Особенности организации образовательной деятельности 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



51

определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-
щиты населения.

<…>

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

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

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

2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей, администрацией мест содержания под 
стражей обеспечиваются условия для получения начального обще-
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го, основного общего и среднего общего образования в форме само-
образования, а также оказывается помощь в получении начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

<…>

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

<…>

8. Порядок организации профессионального обучения и среднего 
профессионального образования лиц, осужденных к лишению свобо-
ды и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, устанавливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

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

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

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

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

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

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

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

2. Основные профессиональные образовательные программы, 
реализуемые в интересах обороны и безопасности государства, обес-
печения законности и правопорядка в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных 
государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи, раз-
рабатываются на основе требований, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, а также квалификационных требований к во-
енно-профессиональной подготовке, специальной профессиональной 
подготовке выпускников. Указанные квалификационные требования 
устанавливаются федеральным государственным органом, в ведении 
которого находятся соответствующие образовательные организации. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по указанным образовательным программам устанавливается со-
ответствующим федеральным государственным органом, указанным 
в части 1 настоящей статьи.

3. Примерные основные программы профессионального обуче-
ния, примерные дополнительные профессиональные программы 
в области обороны и безопасности государства, обеспечения закон-
ности и правопорядка разрабатываются и утверждаются федераль-
ным государственным органом, в интересах которого осуществляется 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование.

4. Реализация профессиональных образовательных программ, 
основных программ профессионального обучения, предусматриваю-
щих в период их освоения доведение до обучающихся сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и (или) использование в учеб-
ных целях секретных образцов вооружения, военной и специальной 
техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и ве-
ществ, допускается при создании условий и соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне 
и нормативных правовых актов федеральных государственных орга-
нов, в ведении которых находятся образовательные организации, реа-
лизующие соответствующие образовательные программы.

5. Управление федеральной государственной образовательной 
организацией, находящейся в ведении федеральных государственных 
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в со-
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ответствии с федеральными законами, общевоинскими уставами Во-
оруженных Сил Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами федерального государственного органа, в ведении которого 
находится соответствующая образовательная организация.

<…>

9. Особенности реализации прав в сфере образования обучаю-
щихся, педагогических работников, занимающих должности феде-
ральной государственной службы, в том числе военной службы или 
иной приравненной к ней службы, службы в органах внутренних дел, 
в федеральных государственных образовательных организациях, на-
ходящихся в ведении указанных в части 1 настоящей статьи феде-
ральных государственных органов, могут устанавливаться норматив-
ными правовыми актами указанных органов.

10. Федеральные государственные органы, указанные в части 1 
настоящей статьи:

1) устанавливают в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации порядок и условия приема в федеральные государственные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность и нахо-
дящиеся в ведении указанных органов, в том числе перечень дополни-
тельных вступительных испытаний при приеме в такие организации;

2) устанавливают в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации порядок отчисления из федеральных государствен-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении указанных органов, порядок восстановле-
ния в таких организациях, порядок перевода обучающихся из одной 
федеральной государственной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность и находящейся в ведении указанных орга-
нов, в другую такую организацию;

3) определяют перечень информации о деятельности федераль-
ных государственных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и находящихся в ведении указанных органов, для 
размещения в открытых информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальных сайтах указанных органов в сети 
"Интернет", а также порядок размещения этой информации;

4) устанавливают в части, не противоречащей настоящему Фе-
деральному закону, особенности организации и осуществления обра-
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зовательной, методической и научной (научно-исследовательской) 
деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны 
и безопасности государства, обеспечения законности и правопоряд-
ка, а также деятельности федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ве-
дении указанных органов.

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

<…>

3. Примерные дополнительные профессиональные программы 
медицинского образования и фармацевтического образования разра-
батываются и утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения.

<…>

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

8. Порядок организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования уста-
навливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

<…>

10. Обучение по программам ординатуры осуществляется в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, утвержденными федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения.

<…>

12. Порядок приема граждан на обучение по программам ордина-
туры устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

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

14. К педагогической деятельности по образовательным програм-
мам среднего медицинского образования или среднего фармацевти-
ческого образования, а также дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное образо-
вание, допускаются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, имеющие среднее или высшее медицинское 
образование либо среднее или высшее фармацевтическое образование 
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и прошедшие соответствующую подготовку по программам дополни-
тельного профессионального образования либо обучение в ординату-
ре или интернатуре работники медицинских организаций и научных 
организаций, организаций, осуществляющих производство лекар-
ственных средств, организаций, осуществляющих производство 
и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, су-
дебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации.

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

<…>

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

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

6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области искусств проводится на основании ре-
зультатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления 
лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образо-
вательной программы творческие способности и физические данные, 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культу-
ры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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7. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, 
форма и порядок проведения которой устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

<…>

13. Прием на обучение по интегрированным образовательным 
программам в области искусств проводится на основании результатов 
отбора лиц, обладающих необходимыми для освоения соответствую-
щих интегрированных образовательных программ среднего профес-
сионального образования в области искусств выдающимися творче-
скими способностями в области искусств и физическими данными. 
Порядок отбора лиц для приема на обучение по интегрированным 
образовательным программам в области искусств устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

<…>

17. Обучение по программам ассистентуры-стажировки осуще-
ствляется в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры.

<…>

19. Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по программам ассистентуры-стажировки, включающий 
в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры- 
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стажировки, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культу-
ры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

<…>

21. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере культуры, определяет в части, 
не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие осо-
бенности организации и осуществления образовательной деятель-
ности, методической деятельности по образовательным программам 
в области искусств.

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

<…>

4. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, уста-
навливаются федеральные государственные требования. Указанные 
федеральные государственные требования должны учитывать требо-
вания федеральных стандартов спортивной подготовки.

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

<…>

9. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 
могут устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Фе-
деральному закону, другие особенности организации и осуществле-
ния образовательной, тренировочной и методической деятельности 
в области физической культуры и спорта.

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

<…>

2. Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования и образовательных программ высшего образо-
вания в области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с ме-
ждународными требованиями, а также в области подготовки работ-
ников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 
с движением поездов и маневровой работой, осуществляется в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния, по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
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3. Типовые основные программы профессионального обучения 
и типовые дополнительные профессиональные программы в обла-
сти подготовки специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации, членов экипажей судов в соответствии с международны-
ми требованиями, а также в области подготовки работников желез-
нодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 
поездов и маневровой работой, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспорта.

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

<…>

7. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере транспорта, могут устанавливать-
ся в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, 
особенности организации и осуществления теоретической, тренажер-
ной и практической подготовки по эксплуатации объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, 
методической деятельности по реализации образовательных про-
грамм в области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации и членов экипажей судов в соответствии с ме-
ждународными требованиями, а также в области подготовки работ-
ников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 
с движением поездов и маневровой работой.
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С т а т ь я  8 6 .  Обучение по дополнительным 
общеразвивающим образовательным 
программам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся 
к военной или иной государственной 
службе, в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях

<…>

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

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

<…>
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С т а т ь я  8 8 .  Особенности реализации основных 
общеобразовательных программ 
в загранучреждениях Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

<…>

2. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 
в сфере образования загранучреждениями Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, утвержденные Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, должны учитывать затра-
ты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие 
от количества обучающихся в загранучреждениях Министерства ино-
странных дел Российской Федерации.

3. Обучение в загранучреждениях Министерства иностранных 
дел Российской Федерации по основным общеобразовательным про-
граммам наряду с указанными в части 1 настоящей статьи лицами 
иных лиц осуществляется по решению руководителя соответствую-
щего загранучреждения Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, согласованному с Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации. В этом случае родители (законные представите-
ли) несовершеннолетнего обучающегося такого загранучреждения, 
иные физические или юридические лица возмещают затраты загран-
учреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации 
на обучение указанного обучающегося и его содержание (при нали-
чии) в соответствии с нормативными затратами на оказание госу-
дарственных услуг в сфере образования, утвержденными Министер-
ством иностранных дел Российской Федерации.

4. Специализированные структурные образовательные подразде-
ления в загранучреждениях Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации создаются, приостанавливают и прекращают свою 
деятельность по решению Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации.

5. В отношении специализированных структурных образователь-
ных подразделений загранучреждений Министерства иностранных 
дел Российской Федерации Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации:

1) устанавливает структуру управления деятельностью и штат-
ное расписание этих подразделений;

2) осуществляет кадровое, информационное и методическое 
обеспечение образовательной деятельности;
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3) осуществляет материально-техническое обеспечение и осна-
щение образовательной деятельности, оборудование помещений 
в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, а также требованиями государства, в кото-
ром расположено загранучреждение Министерства иностранных дел 
Российской Федерации;

4) обеспечивает бланками документов об образовании, органи-
зует внесение сведений о выданных загранучреждениями Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации документах об обра-
зовании в федеральный реестр документов об образовании и (или) 
о квалификации;

5) осуществляет контроль за деятельностью этих подразделений.

6. Загранучреждения Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации осуществляют образовательную деятельность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным и дополнительным общеобразовательным программам в за-
гранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации, утвержденным Министерством иностранных дел Российской 
Федерации по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования.

7. Трудовые договоры с педагогическими работниками, направ-
ляемыми на работу в загранучреждения Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, заключаются в порядке и на условиях, 
которые установлены законодательством Российской Федерации для 
трудовых договоров, заключаемых с гражданами, направляемыми 
на работу в загранучреждения Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

<…>

С т а т ь я  8 9 .   Управление системой образования

<…>

4. Федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими государственное управление в сфере образования, явля-
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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 1 .  Лицензирование образовательной 
деятельности

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

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

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

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (да-
лее также – лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъемле-
мой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах 
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образования, об уровнях образования (для профессионального обра-
зования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях 
подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, спе-
циальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах 
дополнительного образования, а также адреса мест осуществления об-
разовательной деятельности, за исключением мест осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, основным программам профессионального обучения. 
По каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с указа-
нием также наименования и места нахождения такого филиала. Форма 
лицензии, форма приложения к лицензии и технические требования 
к указанным документам устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования.

5. Переоформление лицензии наряду с установленными законо-
дательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим орга-
ном в случае:

1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при 
наличии лицензии у присоединяемого юридического лица;

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

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

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

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

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

10. Принятие лицензирующим органом решения о предоставле-
нии временной лицензии осуществляется в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней со дня приема заявления соискателя лицензии 
о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему доку-
ментов.

11. Форма заявления о предоставлении временной лицензии, 
а также перечень и формы документов, прилагаемых к нему, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

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

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

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

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

13. Лицензирование образовательной деятельности образова-
тельных организаций, учредителями которых являются религиозные 
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организации, осуществляется по представлениям соответствующих 
религиозных организаций (в случае, если такие религиозные орга-
низации входят в структуру централизованных религиозных орга-
низаций, по представлениям соответствующих централизованных 
религиозных организаций). При лицензировании образовательной 
деятельности духовных образовательных организаций представляют-
ся сведения о квалификации педагогических работников, имеющих 
богословские степени и богословские звания.

14. Министерство иностранных дел Российской Федерации осу-
ществляет сбор и передачу в лицензирующий орган заявлений за-
гранучреждений Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации как соискателей лицензии или лицензиатов о предоставлении 
или переоформлении лицензий и прилагаемых к таким заявлениям 
документов.

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

1) подтверждения законных оснований пользования духовными 
образовательными организациями помещениями, в которых осуще-
ствляется образовательная деятельность, а также образовательного 
ценза педагогических работников этих организаций;

2) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещени-
ям и территориям загранучреждений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, где осуществляется образовательная деятель-
ность, а также к организации в них образовательной деятельности;

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

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

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

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

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности 
проводится по основным образовательным программам, реализуе-
мым в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, за исключением образовательных программ 
дошкольного образования, а также по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с образовательными стан-
дартами.

2. Целью государственной аккредитации образовательной дея-
тельности является подтверждение соответствия федеральным го-
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-



71

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 Феде-
рации, осуществляющий переданные Российской Федерацией пол-
номочия в сфере образования, при государственной аккредитации 
образовательной деятельности организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность и имеющей расположенные в других 
субъектах Российской Федерации филиалы, организует проведение 
государственной аккредитации образовательной деятельности, осу-
ществляемой в таких филиалах, во взаимодействии с соответствую-
щими органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

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-
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 
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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 не-
посредственно или направляются заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. Заявление о государственной 
аккредитации и прилагаемые к нему документы организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, вправе направить 
в аккредитационный орган в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью. Формы указанных заявления 
и прилагаемых к нему документов, а также требования к их запол-
нению и оформлению утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-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.
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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.

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-
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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 образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам.

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-
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-
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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;

3) истечение срока приостановления действия государственной 
аккредитации (при отсутствии оснований для возобновления дей-
ствия государственной аккредитации).
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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, 
переоформление свидетельства о государственной аккредитации 
и выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации 
уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

28. Положение о государственной аккредитации образователь-
ной деятельности утверждается Правительством Российской Феде-
рации.

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

1) требования к заявлению о государственной аккредитации, 
перечень включаемых в него сведений, требования к докумен-
там, необходимым для проведения государственной аккредитации 
и прилагаемым 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-
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тельности образовательных организаций, учредителями которых 
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-



78

вательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам, требова-
ниям федеральных государственных образовательных стандартов по-
средством организации и проведения проверок качества образования 
и принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений тре-
бований 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;
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2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образова-
ния нарушения требований законодательства об образовании на ос-
нове данных мониторинга в системе образования, предусмотренного 
статьей 97 настоящего Федерального закона.

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

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

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

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-
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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-
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.
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С т а т ь я  9 4 .   Педагогическая экспертиза

<…>

2. Проведение педагогической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся 
вопросов обучения и воспитания, организуется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. К проведению педагогической экспертизы 
на общественных началах привлекаются физические и юридические 
лица, имеющие необходимую квалификацию.

<…>

4. Порядок проведения педагогической экспертизы устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

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.

<…>

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 об-
разования.

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 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования, и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования.

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

<…>

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

4. Порядок формирования и ведения федеральной информаци-
онной системы, региональных информационных систем (в том чис-
ле перечень органов и организаций, являющихся операторами ука-
занных информационных систем, перечень сведений, содержащихся 
в указанных информационных системах, перечень органов и органи-
заций, уполномоченных вносить эти сведения в указанные инфор-
мационные системы, порядок обработки этих сведений в указанных 
информационных системах, порядок обеспечения безопасности этих 
сведений при обработке в указанных информационных системах, 
срок хранения этих сведений, порядок обеспечения взаимодействия 
указанных информационных систем) устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

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

6. Порядок формирования и ведения государственной информа-
ционной системы "Реестр организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам", в том числе перечень включаемых 
в нее сведений и порядок осуществления доступа к этим сведениям, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

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

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

9. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, сведе-
ния о таких документах вносятся в федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении", формирование 
и ведение которой организует федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере об-



85

разования. Федеральные государственные органы и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образова-
ния, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 
сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалифи-
кации, документах об обучении путем внесения этих сведений в фе-
деральную информационную систему "Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении".

10. Перечень сведений, вносимых в федеральную информацион-
ную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образо-
вании и (или) о квалификации, документах об обучении", порядок ее 
формирования и ведения (в том числе порядок доступа к содержащим-
ся в ней сведениям), порядок и сроки внесения в нее сведений устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в сфере образования, органи-
зует формирование и ведение федеральной информационной систе-
мы "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах 
об образовании и (или) о квалификации". Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие пере-
данные Российской Федерацией полномочия по подтверждению 
документов об образовании и (или) о квалификации, представляют 
сведения о проставленных ими апостилях на документах об образо-
вании и (или) о квалификации в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
образования, путем внесения этих сведений в федеральную инфор-
мационную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных 
на документах об образовании и (или) о квалификации". Указанные 
органы вправе использовать сведения, содержащиеся в этой феде-
ральной информационной системе.

12. Перечень сведений, вносимых в федеральную информацион-
ную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на до-
кументах об образовании и (или) о квалификации", и порядок ее фор-
мирования и ведения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.
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С т а т ь я  9 9 .   Особенности финансового обеспечения 
оказания государственных 
и муниципальных услуг в сфере 
образования

<…> 

2. Нормативы, определяемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1  
статьи 8 настоящего Федерального закона, нормативные затраты 
на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому уровню образования в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) обра-
зовательных программ с учетом форм обучения, федеральных госу-
дарственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения обра-
зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педа-
гогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образователь-
ной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательны-
ми стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-
новлено настоящей статьей.

3. Нормативные затраты на оказание государственных или му-
ниципальных услуг в сфере образования включают в себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-
полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-
боту, определяемого в соответствии с решениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом  3 
части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут быть 
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ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены такие общеобразовательные организации.

<…>

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

<…>

4. Порядок установления организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, контрольных цифр приема утверждается:

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

<…>

Статья 103.  Создание образовательными 
организациями высшего образования 
хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств, деятельность которых 
заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности

1. Образовательные организации высшего образования, являю-
щиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
имеют право без согласия собственника их имущества с уведомле-
нием федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере научной и научно-технической 
деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими 
лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, дея-
тельность которых заключается в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 
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для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных дости-
жений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указан-
ным образовательным организациям (в том числе совместно с дру-
гими лицами). При этом уведомления о создании хозяйственных 
обществ или хозяйственных партнерств должны быть направлены 
указанными в настоящей части образовательными организациями 
высшего образования в течение семи дней со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о государствен-
ной регистрации хозяйственного общества или хозяйственного 
партнерства.

<…> 

Статья 104.   Образовательное кредитование

<…> 

4. Условия, размеры и порядок предоставления государственной 
поддержки образовательного кредитования определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Статья 105.   Формы и направления международного 
сотрудничества в сфере образования

<…> 

2. Российская Федерация содействует развитию сотрудничества 
российских и иностранных образовательных организаций, междуна-
родной академической мобильности обучающихся, педагогических, 
научных и иных работников системы образования, привлечению 
иностранных граждан к обучению в российских организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, обеспечению взаим-
ного признания образования и (или) квалификации, участвует в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации 
в деятельности различных международных организаций в сфере об-
разования. Федеральные органы исполнительной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации осущест-
вляют взаимодействие в сфере образования с международными орга-
низациями, иностранными государственными органами, а также ино-
странными неправительственными организациями в пределах своей 
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компетенции в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

<…>

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

<…>

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

<…>

Статья 107.  Признание образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном 
государстве

<…>

3. В Российской Федерации признаются иностранное образо-
вание и (или) иностранная квалификация, подпадающие под дей-
ствие международных договоров о взаимном признании, а также по-
лученные в иностранных образовательных организациях, перечень 
которых с указанием соответствия получаемых в них образования 
и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полу-
ченным в Российской Федерации, устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Критерии и порядок включения в указан-
ный перечень иностранных образовательных организаций утвер-
ждаются Правительством Российской Федерации.

4. В случае, если иностранное образование и (или) иностран-
ная квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным 
частью 3 настоящей статьи, признание иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере образования, по заявлениям граждан, по-
данным в письменной форме или в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, на основе экспертизы, 
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в рамках которой проводятся оценка уровня образования и (или) ква-
лификации, определение равноценности академических и (или) про-
фессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном 
государстве, в котором получены образование и (или) квалификация, 
и прав, предоставленных обладателям соответствующих образования 
и (или) квалификации, которые получены в Российской Федерации.

5. По результатам экспертизы федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования, принимается одно из следующих решений:

1) признание иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации, в том числе признание иностранного образования 
в качестве периода обучения по образовательной программе опреде-
ленного уровня, с правом на продолжение обучения по данной обра-
зовательной программе в Российской Федерации;

2) отказ в признании иностранного образования и (или) ино-
странной квалификации.

6. В случае признания федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, иностранного образования и (или) иностранной ква-
лификации их обладателю выдается свидетельство о признании ино-
странного образования и (или) иностранной квалификации.

<…>

10. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о призна-
нии иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
порядок и сроки проведения экспертизы иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации, а также форма свидетельства 
о признании иностранного образования и (или) иностранной квали-
фикации и технические требования к нему определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

<…> 

14. Информационное обеспечение признания в Российской Фе-
дерации иностранного образования и (или) иностранной квалифи-
кации осуществляется национальным информационным центром, 
функции которого выполняет организация, уполномоченная Прави-
тельством Российской Федерации.



Статья 111.   Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

<…> 

4. Со дня официального опубликования настоящего Федераль-
ного закона прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется на обще-
доступной основе, если иное не предусмотрено настоящей частью. 
При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим наличия у поступающих определенных творческих спо-
собностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 
вступительные испытания в соответствии с порядком приема, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования. В случае, если 
численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, образовательная организация осущест-
вляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям 
на основе результатов освоения поступающими образовательной про-
граммы основного общего или среднего общего образования, указан-
ных в представленных поступающими документах об образовании.

<…>
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