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Уважаемый читатель!

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

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

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

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин
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Введение

Прежде чем вы будете знакомиться с содержанием Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся реализации общественных инструментов в управ-
лении образованием, мы посчитали необходимым обобщить некоторые 
позиции Закона, дать краткие пояснения, а также обратить ваше вни-
мание на основные особенности рассматриваемого документа.

Расширение общественного участия в управлении образовани-
ем, с одной стороны, ключевое направление модернизации, а с другой 
стороны – способ модернизации всей системы образования.

Закон, с одной стороны, оставил ставшие уже традиционными 
механизмы общественного участия в образовании, такие как обще-
ственные структуры в рамках управления образовательными органи-
зациями, институт наблюдателей при проведении аттестации, студен-
ческое самоуправление и так далее. С другой стороны, он в принципе 
изменил ситуацию, введя такие инструменты общественного влияния 
на систему образования как независимая оценка качества образова-
ния, общественная аккредитация организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность и профессионально-общественная ак-
кредитация образовательных программ.

Закон определяет состав управления системой образования, ко-
торый включает в себя, в том числе, независимую оценку качества 
образования, общественную и общественно-профессиональную ак-
кредитацию.

Часть структуры управления системой образования, которая 
конкретизируется в законе, включает в себя

проведение 
мониторинга 

в системе 
образования

независимая 
оценка 

качества 
образования

общественная 
и общественно-

профессиональ ная 
аккредитация

государственная 
регламентация 

образовательной 
деятельности
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Независимая оценка качества образования

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

реализуемых ими образовательных 
программ

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

осуществляется в отношении

Независимая оценка качества образования

Независимая оценка качества образования осуществляется юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – 
организация, осуществляющая оценку качества).

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

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

Основание  
для сравнения

Кем  
реализуется

Информация 
для сравнения 

и оценки

Каким  
образом

Цели  
реализации

Определение соответствия предоставляемого 
образования потребностям физического лица 

и юридического лица

Юридические лица  
или индивидуальные предприниматели

Общедоступная инфор мация об организациях, 
осуществляю щих образова тельную деятельность, 

и о реализуемых ими образо вательных программах

Условия, формы и методы проведения 
независимой оценки качества 

образования,  порядок её оплаты определяет 
организация, осуществляющая оценку качества

Оказание физическим и юридическим 
лицам содействия в выборе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
и образовательной программы, повышения 

конкурентоспособности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 

и реализуемых ими образовательных программ 
на российском и международном рынках

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

Независимая оценка качества образования осуществляется так-
же в рамках международных сопоставительных исследований в сфере 
образования.  При этом надо учитывать, что, как правило, целью лю-
бых межнациональных систем оценки качества образования является 
описание достижений учащихся в рамках данной системы образова-
ния, для чего необходимо:

– определить уровень учебных достижений;
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– выявить конкретные сильные и слабые стороны в знаниях и на-
выках, которыми владеют учащиеся;

– выяснить, имеются ли проблемы с учебными достижениями 
у тех или иных групп обyчающихся;

– выявить факторы, связанные с учебными достижениями;
– отслеживать динамику учебных достижений.

Общественная аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
могут получать общественную аккредитацию в различных россий-
ских, иностранных и международных организациях.

Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 
деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, соответствующим критериям и требованиям российских, 
иностранных и международных организаций. Порядок проведения 
общественной аккредитации, формы и методы оценки при её проведе-
нии, а также права, предоставляемые аккредитованной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются 
общественной организацией, которая проводит общественную аккре-
дитацию.

Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ и общественная  

аккредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

В Законе дана достаточно подробная регламентация профес-
сионально-общественной аккредитации профессиональных обра-
зовательных программ, а в отношении общественной аккредитации 
установлено, что порядок ее проведения, формы и методы оценки 
устанавливаются общественной организацией, которая проводит об-
щественную аккредитацию. 

Общественная аккредитация и профессионально-общественная 
аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за со-
бой дополнительные финансовые обязательства государства.
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Сравнение процедур профессионально-общественной 
и общественной аккредитации образовательных программ

Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ

Признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших образовательную 

программу в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего 

профиля

Порядок профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных 

образовательных программ, формы 
и методы оценки при проведении 

указанной аккредитации, устанавливаются 
работодателем, объединением 

работодателей или уполномоченной ими 
организацией, которые проводят указанную 

аккредитацию

На основе результатов профессионально-
общественной аккредитации 

профессиональных образовательных 
программ работодателями, их 

объединениями или уполномоченными 
ими организациями могут формироваться 

рейтинги аккредитованных ими 
профессиональных образовательных 

программ и реализующих их организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность

Инфор-
мация для 
сравнения 
и оценки

Каким 
образом

Цели  
реализации

Общественная 
аккредитация

Не определено

Не определено

Не определено

Название  
процедуры



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

Сравнение процедур профессионально-общественной 
и общественной аккредитации образовательных программ 

(продолжение)

Права, предоставляемые реализующей 
аккредитованные профессиональные 

образовательные программы организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, и (или) выпускникам, 
освоившим такие образовательные 

программы, устанавливаются 
работодателем, объединением 

работодателей или уполномоченной ими 
организацией, которые проводят указанную 

аккредитацию

Работодатели, их объединения,  
а также уполномоченные ими  

организации

Сведения об имеющейся у организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 

общественной аккредитации или профессионально-
общественной аккредитации представляются 

в аккредитационный орган и рассматриваются при 
проведении государственной аккредитации

Кем  
реализуется

Не определено

Организации

Предостав-
ляемые 

преферен-
ции
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Общественные инструменты  
в управлении образованием

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 лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27) инклюзивное образование – обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
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28) адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-
сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц;

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

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

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

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

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

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



15

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

1. Государственная политика и правовое регулирование отноше-
ний в сфере образования основываются на следующих принципах:

1) признание приоритетности образования;

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопу-
стимость дискриминации в сфере образования;

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-
ности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природо-
пользования;

4) единство образовательного пространства на территории Рос-
сийской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенно-
стей и традиций народов Российской Федерации в условиях много-
национального государства;

<…> 

9) автономия образовательных организаций, академические пра-
ва и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмо-
тренные настоящим Федеральным законом, информационная откры-
тость и публичная отчетность образовательных организаций;

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

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования;

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

2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках 
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-
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ства Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”).

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

1. Система образования включает в себя:

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

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

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

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

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

<…>

С т а т ь я  1 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 
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образовательных стандартов, примерных образовательных программ, 
координации действий организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания 
образования в системе образования могут создаваться учебно-мето-
дические объединения.

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

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

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

1. Образовательная организация создается в форме, установленной 
гражданским законодательством для некоммерческих организаций.

2. Духовные образовательные организации создаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

<…> 

4. Образовательная организация в зависимости от того, кем она 
создана, является государственной, муниципальной или частной.

5. Государственной образовательной организацией является об-
разовательная организация, созданная Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации.

6. Муниципальной образовательной организацией является об-
разовательная организация, созданная муниципальным образовани-
ем (муниципальным районом или городским округом).
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7. Частной образовательной организацией является образова-
тельная организация, созданная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами 
и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объеди-
нениями, за исключением иностранных религиозных организаций.

<…> 

10. Образовательная организация реорганизуется или ликвиди-
руется в порядке, установленном гражданским законодательством, 
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об обра-
зовании.

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

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

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

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

<…> 



19

С т а т ь я  2 5 .   Устав образовательной организации 

1. Образовательная организация действует на основании устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2. В уставе образовательной организации должна содержаться 
наряду с информацией, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, следующая информация:

1) тип образовательной организации;

2) учредитель или учредители образовательной организации;

3) виды реализуемых образовательных программ с указанием 
уровня образования и (или) направленности;

4) структура и компетенция органов управления образователь-
ной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий.

3. В образовательной организации должны быть созданы условия 
для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.

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

1. Управление образовательной организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

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

3. Единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является руководитель образовательной организации 
(ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образо-
вательной организации.

4. В образовательной организации формируются коллегиальные 
органы управления, к которым относятся общее собрание (конферен-
ция) работников образовательной организации (в профессиональ-
ной образовательной организации и образовательной организации 
высшего образования – общее собрание (конференция) работников 
и обучающихся образовательной организации), педагогический совет 
(в образовательной организации высшего образования – ученый со-
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вет), а также могут формироваться попечительский совет, управляю-
щий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные уставом соответствующей образова-
тельной организации.

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компе-
тенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной ор-
ганизации устанавливаются уставом образовательной организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогиче-
ских работников по вопросам управления образовательной органи-
зацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
в образовательной организации:

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной обра-
зовательной организации и образовательной организации высшего 
образования – студенческие советы), советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные орга-
ны (далее – советы обучающихся, советы родителей);

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) ра-
ботников образовательной организации (далее – представительные 
органы обучающихся, представительные органы работников).

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

1. Образовательная организация обладает автономией, под ко-
торой понимается самостоятельность в осуществлении образова-
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, 
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образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам.

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

<…>

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

<…>

19) содействие деятельности общественных объединений обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся, осуществляемой в образовательной организации 
и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

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

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

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

<…>

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

<…>

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

7. Образовательная организация несет ответственность в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работ-
ников образовательной организации. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодатель-
ством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
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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-
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);
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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 осуще-
ствления (для образовательных организаций высшего образования, 
организаций 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 
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;
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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, 
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" 



25

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, по-
лучения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 
размещения на официальном сайте образовательной организации 
в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

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

1. Образовательная организация принимает локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в порядке, установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные норматив-
ные акты по основным вопросам организации и осуществления обра-
зовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодич-
ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников образовательной организации, учи-
тывается мнение советов обучающихся, советов родителей, предста-
вительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, кото-
рые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов).

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло-
жение обучающихся или работников образовательной организации 
по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с наруше-
нием установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
образовательной организацией.
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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;

<…>

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

4) участие в формировании содержания своего профессиональ-
ного образования при условии соблюдения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, уста-
новленном локальными нормативными актами (указанное право мо-
жет быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления подготов-
ки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (по-
сле получения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисципли-
нами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподавае-
мых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучаю-
щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

<…>
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13) перевод для получения образования по другой профессии, спе-
циальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обуче-
ния в порядке, установленном законодательством об образовании;

<…>

17) участие в управлении образовательной организацией в по-
рядке, установленном ее уставом;

<…>

19) обжалование актов образовательной организации в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

<…>

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объеди-
нениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а также на со-
здание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке.

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

<…>

С т а т ь я  3 9 .  Предоставление жилых помещений 
в общежитиях 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади 
обучающемуся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения 
жилое помещение в общежитии при наличии соответствующего спе-
циализированного жилищного фонда у таких организаций в порядке, 
установленном локальными нормативными актами этих организа-
ций. При наличии обучающихся, нуждающихся в жилой площади, 
не допускается использование не по назначению входящей в специа-
лизированный жилищный фонд организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, жилой площади общежитий (в том числе 
ее сдача в аренду и иные сделки). С каждым обучающимся, прожи-
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вающим в общежитии, заключается договор найма жилого помеще-
ния в общежитии в порядке, установленном жилищным законода-
тельством.

<…> 

3. Размер платы за пользование жилым помещением и комму-
нальные услуги в общежитии для обучающихся определяется ло-
кальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
советов обучающихся и представительных органов обучающихся 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность (при 
их наличии). Организация, осуществляющая образовательную дея-
тельность, вправе снизить размер платы за пользование жилым поме-
щением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся или 
не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых 
ею случаях и порядке.

<…> 

С т а т ь я  4 4 .   Права, обязанности и ответственность 
в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка.

<…> 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся имеют право:

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

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

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-
ции, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми ме-
тодами обучения и воспитания, образовательными технологиями, 
а также с оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;

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

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

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-пе-
дагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и ре-
комендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.

<…> 

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-
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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;

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;

5) право на участие в разработке образовательных программ, 
в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творче-
ской, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной 
и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

<…>

9) право на участие в управлении образовательной организацией, 
в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установ-
ленном уставом этой организации;
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10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея-
тельности образовательной организации, в том числе через органы 
управления и общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные ор-
ганизации в формах и в порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работников.

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  4 9 .   Аттестация педагогических работников

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимае-
мым ими должностям на основе оценки их профессиональной дея-
тельности и по желанию педагогических работников (за исключением 
педагогических работников из числа профессорско-преподаватель-
ского состава) в целях установления квалификационной категории.

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимае-
мым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными ко-
миссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность.

3. Проведение аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляется атте-



32

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

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

С т а т ь я  5 9 .   Итоговая аттестация

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

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объек-
тивности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

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

<…>

9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования создаются:

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

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

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

<…>

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

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

2) учредители образовательных организаций, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации и реализующих 
имеющие государственную аккредитацию образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования, загранучре-
ждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
имеющие в своей структуре специализированные структурные обра-
зовательные подразделения, при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего 
или среднего общего образования за пределами территории Россий-
ской Федерации.

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

<…>

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

<…> 

4. Организация образовательной деятельности по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования может быть основана на дифференциации содер-
жания с учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение).
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5. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями об-
разования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начального общего и (или) основного общего образова-
ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего об-
разования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до до-
стижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее обра-
зование не было получено обучающимся ранее.

6. По согласию родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 
возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную ор-
ганизацию до получения основного общего образования. Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставив-
шего общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования, и органом местного самоуправления, осущест-
вляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месяч-
ный срок принимает меры по продолжению освоения несовершенно-
летним образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

<…> 

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

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

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

3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, пропаганды научных знаний проводятся всероссийская 
олимпиада школьников, олимпиады школьников, перечень и уровни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, утверждаются порядок и сроки 
проведения всероссийской олимпиады школьников, включая пере-
чень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 
итоговые результаты всероссийской олимпиады школьников, образцы 
дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады школь-
ников, а также порядок проведения олимпиад школьников, указанных 
в первом предложении настоящей части, включая критерии опреде-
ления уровней указанных олимпиад школьников, образцы дипломов 
победителей и призеров указанных олимпиад. В целях обеспечения 
соблюдения порядка проведения всероссийской олимпиады школь-
ников, а также порядка проведения олимпиад школьников, указанных 
в первом предложении настоящей части, гражданам, аккредитованным 
в качестве общественных наблюдателей в соответствии с частью 15 
статьи 59 настоящего Федерального закона, предоставляется право 
присутствовать при проведении указанных олимпиад и направлять ин-
формацию о нарушениях, выявленных при их проведении, в федераль-
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования.
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4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут пре-
дусматриваться специальные денежные поощрения и иные меры сти-
мулирования указанных лиц. Критерии и порядок отбора лиц, про-
явивших выдающиеся способности, порядок предоставления таких 
денежных поощрений за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе для получения указанными лицами образова-
ния, включая обучение за рубежом, определяются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. Органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, юридические лица и физические лица, их объеди-
нения вправе устанавливать специальные денежные поощрения для 
лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулиро-
вания указанных лиц.

<…> 

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

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

2. Управление системой образования включает в себя:

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

2) осуществление стратегического планирования развития систе-
мы образования;

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

4) проведение мониторинга в системе образования;

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

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

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

<…> 

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

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

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

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

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

<…> 

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

<…> 

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

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

15. Квалификационные требования к экспертам, требования 
к экспертным организациям, порядок привлечения, отбора экспер-
тов и экспертных организаций для проведения аккредитационной 
экспертизы, порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения 
реестра экспертов и экспертных организаций) устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

16. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возме-
щение понесенных ими в связи с проведением аккредитационной 
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экспертизы расходов производятся в порядке и в размерах, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.

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

<…> 

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

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

<…> 

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

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

<…> 

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.

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

3. Заключение, составленное по результатам проведения педа-
гогической экспертизы, подлежит обязательному рассмотрению фе-
деральным органом исполнительной власти, разработавшим проект 
нормативного правового акта или принявшим нормативный право-
вой акт, являвшийся объектом педагогической экспертизы, в три-
дцатидневный срок со дня получения этого заключения. Результаты 
рассмотрения этого заключения размещаются на официальном сайте 
указанного федерального органа исполнительной власти в сети “Ин-
тернет”.

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-
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, общественной аккредитации или профес-
сионально-общественной аккредитации представляются в аккредита-
ционный орган и рассматриваются при проведении государственной 
аккредитации.

9. Общественная аккредитация и профессионально-обществен-
ная аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут 
за собой дополнительные финансовые обязательства государства.
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С т а т ь я  9 7 .  Информационная открытость системы 
образования. Мониторинг в системе 
образования

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

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

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

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

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

6. Анализ состояния и перспектив развития образования подле-
жит ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов 



и размещению в сети "Интернет" на официальных сайтах федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования, и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования. 
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