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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, уважаемый читатель, начнете знакомиться 
с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-
ции" (далее – Закон), в части, касающейся вопросов формирования 
и использования в сфере образования объектов и систем, созданных 
и эксплуатируемых с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий, мы посчитали возможным дать некоторые разъ-
яснения по данному вопросу, а также обратить внимание на основные 
особенности рассматриваемого документа в этой части.

При беглом знакомстве с Законом многие считают, что вопросам 
формирования и использования в сфере образования объектов и си-
стем, созданных и эксплуатируемых с применением информационно-
коммуникационных технологий, посвящены всего две статьи Закона:

статья 16 "Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий";

статья 18 "Печатные и электронные образовательные и информа-
ционные ресурсы".

Познакомившись с материалами сборника, вы поймёте, что это 
не так. В Законе чётко прослеживается классификация формирования 
и использования в сфере образования объектов и систем, созданных 
и эксплуатируемых с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий, по трём в достаточной степени самостоятельным 
областям использования:

– в учебном процессе;
– в управлении образованием;
– в обеспечении информационной открытости системы образо-

вания.

И соответственно статей Закона, нормы которых напрямую каса-
ются регулирования формирования и использования в сфере образо-
вания объектов и систем, созданных и эксплуатируемых с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий, и связанных 
с ними правоотношений будет около двадцати.
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Законом впервые в российской образовательной практике за-
креплён вопрос применения электронных учебников и электронных 
учебных пособий. В статье 18 Закона установлено, что библиотечный 
фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
"должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), мето-
дическими и периодическими изданиями по всем входящим в реали-
зуемые основные образовательные программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям)". Следует обратить внимание на то, 
что эта норма, во-первых, касается любых организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, а во-вторых, электронные 
учебные издания подразумевают не только электронные учебники, 
но и электронные учебные пособия.

Поскольку Закон в правовом отношении ставит знак равенства 
между бумажными и электронными учебными изданиями, то к элек-
тронным учебным изданиям применяются все те нормы, которые при-
менялись ранее к бумажным учебным изданиям. Так, в соответствии 
с Законом электронные учебники могут быть после проведения со-
ответствующей экспертизы включены в федеральный перечень учеб-
ников для образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Исключительно важной в организации образовательной деятель-
ности является её регламентация со стороны государства. В соответ-
ствии со статьёй 90 Закона государственная регламентация образо-
вательной деятельности включает лицензирование образовательной 
деятельности, государственную аккредитацию образовательной дея-
тельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
А в соответствии со статьёй 91 лицензионные требования и условия, 
установленные в положении о лицензировании образовательной дея-
тельности, должны учитывать особенности осуществления образо-
вательной деятельности при реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

В отличие от действовавшего федерального образовательного за-
конодательства в Закон включены две очень важные в условиях фор-
мирования в России информационного общества статьи:

Статья 97. Информационная открытость системы образования. 
Мониторинг в системе образования;

Статья 98. Информационные системы в системе образования.



При этом важно отметить, что вопросы формирования и ведения 
государственных информационных систем, в которых агрегируются 
сведения о различных процессах в сфере образования, присутствуют 
и в других статьях Закона.

Наименование статей Закона позволяет читателю быстро най-
ти интересующий его материал. В то же время, как мы уже отмечали, 
следует иметь в виду, что полезная информация о формировании и ис-
пользовании объектов и систем, созданных и эксплуатируемых с при-
менением информационно-коммуникационных технологий, может 
быть размещена в разных статьях, с учётом важности соответствующей 
нормы для раскрытия содержания соответствующей статьи.
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О формировании и использовании в сфере 
образования объектов и систем, созданных 

и эксплуатируемых с применением  
информационно-коммуникационных технологий

Извлечения из Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" 

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

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

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

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

3) обучение – целенаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 
и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения обра-
зования в течение всей жизни;
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4) уровень образования – завершенный цикл образования, харак-
теризующийся определенной единой совокупностью требований;

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

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

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

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

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

10) примерная основная образовательная программа – учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, пла-
нируемые результаты освоения образовательной программы, при-
мерные условия образовательной деятельности, включая примерные 
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-
лизации образовательной программы;
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11) общее образование – вид образования, который направлен 
на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии и получения профессионального об-
разования;

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

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

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

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

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

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;

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

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

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

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

<…> 

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

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

<…> 

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

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

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

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

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

<…> 

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

<…> 

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 
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актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее – зако-
нодательство об образовании).

<…> 
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.

<…> 
7. Действие законодательства об образовании распространяется 

на все организации, осуществляющие образовательную деятельность 
на территории Российской Федерации.

8. Законодательство об образовании в отношении Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государственного университета, а также ор-
ганизаций, расположенных на территории инновационного центра 
"Сколково" и осуществляющих образовательную деятельность, при-
меняется с учетом особенностей, установленных специальными фе-
деральными законами.

<…> 

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

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

<…> 
6) утверждение федеральных государственных образовательных 

стандартов, установление федеральных государственных требований;
7) лицензирование образовательной деятельности:
а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования;

б) федеральных государственных профессиональных образо-
вательных организаций, реализующих образовательные програм-



13

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-
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;

<…> 

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

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

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

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

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

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

<…> 

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;

<…> 

8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации):

<…> 

3) организует деятельность по осуществлению переданных пол-
номочий в соответствии с законодательством об образовании;
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4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования:

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

<…> 

в) информации (в том числе баз данных), необходимой для фор-
мирования и ведения федеральных баз данных по вопросам контроля 
и надзора в сфере образования;

<…>

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

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

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

<…> 

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

<…> 

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

1. Система образования включает в себя:

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

2) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, педагогических работников, обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
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3) федеральные государственные органы и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;

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

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

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

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

<…> 

7. Система образования создает условия для непрерывного об-
разования посредством реализации основных образовательных про-
грамм и различных дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освоения нескольких 
образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении об-
разования.

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

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

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ со-

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



17

4) государственные гарантии уровня и качества образования на ос-
нове единства обязательных требований к условиям реализации основ-
ных образовательных программ и результатам их освоения.

<…> 

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

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

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

3) результатам освоения основных образовательных программ.

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

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

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

<…> 

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
<…> 
9. Примерные основные образовательные программы разрабаты-

ваются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом.

10. Примерные основные образовательные программы включа-
ются по результатам экспертизы в реестр примерных основных об-
разовательных программ, являющийся государственной информаци-
онной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных 
основных образовательных программ, является общедоступной.

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.

<…> 

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

1. Образовательные программы реализуются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации.
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2. При реализации образовательных программ используются раз-
личные образовательные технологии, в том числе дистанционные об-
разовательные технологии, электронное обучение.

<…> 

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

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

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов несколь-
ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при необходимости с использо-
ванием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы наряду с организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, орга-
низации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствую-
щей образовательной программой.

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

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

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

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

3. При реализации образовательных программ с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра-
зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологиче-
ских средств и обеспечивающей освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направле-
ний подготовки, реализация образовательных программ по которым 
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.
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4. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий местом осуществления образовательной деятельности является 
место нахождения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обу-
чающихся.

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

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

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

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учеб-
ными изданиями в расчете на одного обучающегося по основной об-
разовательной программе устанавливаются соответствующими феде-
ральными государственными образовательными стандартами.

3. Учебные издания, используемые при реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, определяются органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов, а также примерных образовательных программ дошкольного 
образования и примерных образовательных программ начального об-
щего образования.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, для использования при реализации указанных образо-
вательных программ выбирают:
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1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 
в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих 
учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Рос-
сийской Федерации, реализацию прав граждан на получение образова-
ния на родном языке из числа языков народов Российской Федерации  
и изучение родного языка из числа языков народов Российской Феде-
рации и литературы народов России на родном языке.

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

7. Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
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 
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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.

9. При реализации профессиональных образовательных про-
грамм используются учебные издания, в том числе электронные, 
определенные организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность.

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

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

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

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

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

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

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

4. В целях создания условий для реализации инновационных про-
ектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения 
развития системы образования, организации, указанные в части 3 на-
стоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты 
и программы, признаются федеральными или региональными инно-
вационными площадками и составляют инновационную инфраструк-
туру в системе образования. Порядок формирования и функцио-
нирования инновационной инфраструктуры в системе образования 
(в том числе порядок признания организации федеральной иннова-
ционной площадкой), перечень федеральных инновационных площа-
док устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Поря-



25

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 1 .  Образовательная деятельность

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

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

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

1. Образовательные организации самостоятельны в формировании 
своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.

2. Образовательная организация может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечивающие осущест-
вление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направ-
ленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 
и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, 
отделения, факультеты, институты, центры, кафедры, подготовитель-
ные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические 
и учебно-методические подразделения, лаборатории, конструктор-
ские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, 
учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практи-
ки, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, выставочные 
залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные 
студии, учебные концертные залы, художественно-творческие ма-
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стерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спор-
тивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, 
психологические и социально-педагогические службы, обеспечиваю-
щие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 
обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами образовательной организации структурные подразделения).

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.

<…>

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

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

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

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

<…> 

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

<…> 

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

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

<…> 

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

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

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

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

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

<…> 

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

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

<…> 

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

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

<…> 

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

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

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

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность:

1) информации:

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, 
учредителях образовательной организации, о месте нахождения обра-
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зовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, гра-
фике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной органи-
зацией;

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

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

д) о языках образования;

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, 
об образовательных стандартах (при их наличии);

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

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

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

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

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности 
среднего профессионального образования (при наличии вступитель-
ных испытаний), каждому направлению подготовки или специально-
сти высшего образования с различными условиями приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-
тов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов 
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по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления;

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

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся сти-
пендий, мер социальной поддержки;

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

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

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников;

2) копий:

а) устава образовательной организации;

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

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-
ниями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образователь-
ной организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образова-
тельной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего рас-
порядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятель-
ности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
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и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

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

5) предписаний органов, осуществляющих государственный кон-
троль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается 
по решению образовательной организации и (или) размещение, опуб-
ликование которой является обязательным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

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

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

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

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



32

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

<…> 

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

<…> 

24) направление для обучения и проведения научных исследо-
ваний по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе 
в рамках академического обмена, в другие образовательные органи-
зации и научные организации, включая образовательные организа-
ции высшего образования и научные организации иностранных госу-
дарств;

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

<…> 

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

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

<…> 

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

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные про-
граммы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пре-
делах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование 
на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
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2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспи-
тания организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным образовательным программам, в пределах федераль-
ных государственных образовательных стандартов, образователь-
ных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов.

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающи-
мися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (моду-
ли) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими плат-
ные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установлен-
ном организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

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

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

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

3. Педагогические работники пользуются следующими академи-
ческими правами и свободами:

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

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

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

<…> 

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

8) право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами;

<…> 

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

<…> 

С т а т ь я  5 9 .  Итоговая аттестация

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

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объек-
тивности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
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3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных обра-
зовательных программ основного общего и среднего общего обра-
зования, основных профессиональных образовательных программ, 
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены образовательной организацией, если иное не установле-
но настоящим Федеральным законом.

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

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

<…> 

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

<…> 

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-
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лов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 
размещения информации, содержащейся в контрольных измеритель-
ных материалах, в сети “Интернет”) устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере образования.

<…> 

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

1) для обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее об-
щее образование в рамках освоения образовательных программ сред-
него профессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрирован-
ных с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего 
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и 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 
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и среднего общего образования, организация разработки контрольных 
измерительных материалов для проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменаци-
онных работ, выполненных на основе этих контрольных измеритель-
ных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 
материалами государственных экзаменационных комиссий, а также 
организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 
материалов при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, опре-
деление минимального количества баллов единого государственного 
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, осуществляются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере образования.

<…> 

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

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

2. Управление системой образования включает в себя:

<…> 

4) проведение мониторинга в системе образования;

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

<…> 

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

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

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

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

С т а т ь я  9 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.

<…> 
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

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

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

<…> 

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

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

<…> 

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.

<…> 

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

<…> 
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".

<…> 
17. Информация о проведении аккредитационной экспертизы, 

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

<…> 
28. Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности утверждается Правительством Российской Федерации.

<…> 

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

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

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

<…> 

С т а т ь я  9 4 .  Педагогическая экспертиза

1. Педагогическая экспертиза проводится в отношении проек-
тов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления 
и предотвращения установления ими положений, способствующих 
негативному воздействию на качество обучения по образовательным 
программам определенного уровня и (или) направленности и усло-
вия их освоения обучающимися.

<…> 

3. Заключение, составленное по результатам проведения педаго-
гической экспертизы, подлежит обязательному рассмотрению феде-
ральным органом исполнительной власти, разработавшим проект нор-
мативного правового акта или принявшим нормативный правовой акт, 
являвшийся объектом педагогической экспертизы, в тридцатидневный 
срок со дня получения этого заключения. Результаты рассмотрения 
этого заключения размещаются на официальном сайте указанного фе-
дерального органа исполнительной власти в сети "Интернет".

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

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

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

<…> 
4. Независимая оценка качества образования осуществляется 

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

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

<…> 

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

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

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

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 
организации вправе проводить профессионально-общественную аккре-
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дитацию профессиональных образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

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

<…> 

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

<…> 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. В целях информационного обеспечения управления в систе-
ме образования и государственной регламентации образовательной 
деятельности уполномоченными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации создаются, формируются и ведутся госу-
дарственные информационные системы, в том числе государствен-
ные информационные системы, предусмотренные настоящей статьей. 
Ведение государственных информационных систем осуществляется 
в соответствии с едиными организационными, методологическими 
и программно-техническими принципами, обеспечивающими совме-
стимость и взаимодействие этих информационных систем с иными 
государственными информационными системами и информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, включая информационно- 
технологическую и коммуникационную инфраструктуры, используе-
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мые для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащихся 
в них персональных данных и с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации о государственной или иной охра-
няемой законом тайне.

2. В целях информационного обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, и приема в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования создаются:

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

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

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

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.
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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-
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-
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вления доступа к этим сведениям) устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

9. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, сведе-
ния о таких документах вносятся в федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении", формирование 
и ведение которой организует федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере об-
разования. Федеральные государственные органы и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 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-
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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.

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

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

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

<…> 



49

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

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

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

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

4. За проставление апостиля на документе об образовании и (или) 
о квалификации уплачивается государственная пошлина в размерах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах. При подаче заявления о подтверждении до-
кумента об образовании и (или) о квалификации в форме электронно-
го документа, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, документ 
об уплате государственной пошлины за проставление апостиля на до-
кументе об образовании и (или) о квалификации может быть направ-
лен заявителем в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг.
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Статья 107.  Признание образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном 
государстве

1. Признание в Российской Федерации образования и (или) ква-
лификации, полученных в иностранном государстве (далее – ино-
странное образование и (или) иностранная квалификация), осущест-
вляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эк-
вивалентности иностранного образования и (или) иностранной ква-
лификации (далее – международные договоры о взаимном призна-
нии), и законодательством Российской Федерации.

2. В настоящем Федеральном законе под признанием в Россий-
ской Федерации иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации понимается официальное подтверждение значимо-
сти (уровня) полученных в иностранном государстве образования 
и (или) квалификации в целях обеспечения доступа их обладателя 
к образованию и (или) профессиональной деятельности в Российской 
Федерации, предоставления их обладателю академических, профес-
сиональных и (или) иных предусмотренных международными дого-
ворами о взаимном признании и (или) законодательством Российской 
Федерации прав. Обладателям иностранного образования и (или) ино-
странной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, пре-
доставляются те же академические и (или) профессиональные права, 
что и обладателям соответствующих образования и (или) квалифика-
ции, полученных в Российской Федерации, если иное не установлено 
международными договорами о взаимном признании.

3. В Российской Федерации признаются иностранное образова-
ние и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие 
международных договоров о взаимном признании, а также получен-
ные в иностранных образовательных организациях, перечень кото-
рых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) 
квалификации образованию и (или) квалификации, полученным 
в Российской Федерации, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. Критерии и порядок включения в указанный пере-
чень иностранных образовательных организаций утверждаются Пра-
вительством Российской Федерации.

4. В случае, если иностранное образование и (или) иностран-
ная квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным  
частью 3 настоящей статьи, признание иностранного образования 
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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, 
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.

<…> 

8. При подаче заявления о признании иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации в форме электронного докумен-
та, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, документ об уплате 
государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании ино-
странного образования и (или) иностранной квалификации может 
быть направлен заявителем в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

9. При подаче заявления о признании иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации в форме электронного документа, 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, оригиналы всех необ-
ходимых документов представляются заявителем либо лицом, высту-
пающим в соответствии с гражданским законодательством в качестве 
его представителя, при получении оригинала свидетельства о призна-
нии иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

<…> 

11. Образовательные организации высшего образования, указан-
ные в части 10 статьи 11 настоящего Федерального закона, вправе 
самостоятельно осуществлять в установленном ими порядке призна-
ние иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 на-
стоящей статьи, в целях организации приема на обучение в эти орга-
низации, а также доступа к осуществлению в них профессиональной 
деятельности лиц, имеющих такие иностранное образование и (или) 
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иностранную квалификацию. Указанные образовательные организа-
ции высшего образования представляют в национальный информа-
ционный центр, предусмотренный частью 14 настоящей статьи, ин-
формацию об установленном ими порядке признания иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации.

<…> 

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.

15. В соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации националь-
ный информационный центр:

1) обеспечивает бесплатное консультирование граждан и орга-
низаций по вопросам признания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации;

2) осуществляет размещение на своем сайте в сети "Интернет":

а) описания установленных в Российской Федерации видов об-
разования, уровней образования, перечней профессий, специально-
стей и направлений подготовки, а также присваиваемой по соответ-
ствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
квалификации;

б) описания документов об образовании и (или) о квалифика-
ции установленного образца, выдаваемых или выдававшихся в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, РСФСР или 
СССР;

в) сведений о международных договорах о взаимном признании, 
в том числе перечня и образцов документов об иностранном образо-
вании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Россий-
ской Федерации;

г) установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи 
перечня иностранных образовательных организаций, а также перечня 
и образцов выдаваемых указанными иностранными образовательны-
ми организациями документов об иностранном образовании и (или) 
иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации;



д) сведений о порядке признания иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации образовательными организация-
ми высшего образования, указанными в части 10 статьи 11 настояще-
го Федерального закона. 

Статья 111.  Порядок вступления в силу настоящего 
Федерального закона

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

<…> 

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

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