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Уважаемый читатель!

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

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

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

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин
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Уважаемые педагоги!

Этот выпуск в первую очередь адресован вам, людям, реа-
лизующим на практике образовательную политику государства 
в соответствии с запросами общества.

Мы с вами живем и работаем в XXI веке, характерной осо-
бенностью которого является колоссальная информационная 
нагрузка на каждого человека, не дающая порой изучить, напри-
мер, самый важный наш закон – закон об образовании. Именно 
поэтому авторы и задумали издание такой серии брошюр просве-
тительского характера, ориентированных на различные целевые 
группы, чтобы удовлетворить стремление педагогов, родителей, 
учащихся ближе познакомиться с законодательными положе-
ниями, регламентирующими права и обязанности участников 
образовательных правоотношений.

Как известно, "ничто не вечно под луной". Иллюстрацией 
этому являются две выдержки из изданий 140- и 100-летней дав-
ности. В предисловии к брошюре для учителей (1874 г.) сказано: 
"Очень немногие из домашних учителей и учительниц знако-
мы с теми узаконениями, которые относятся к их званию, боль-
шая же часть из них остаются в неведении этих узаконений, хотя 
и занимаются воспитанием детей по нескольку лет, смутно по-
нимая свои отношения к училищному начальству, затрудняясь 
при выполнении некоторых формальностей, которые на самом 
деле вовсе не так и многосложны… И тем самым лишаются выгод 
и преимуществ, представленных их званию".

В циркуляре Министерства народного просвещения Рос-
сийской империи (1913 г.) говорится: "…разнообразие взгля-
дов даже на основные задачи школьного дела и разнообразие 
местных влияний на постановку отдельных сторон его вносят 
трудности в деятельности директоров и инспекторов народных 



училищ, от которых поэтому в настоящее время всё более чем 
когда-либо требуются не только основательные специальные 
знания, без которых невозможно личное правильное руковод-
ство преподаванием в школе, но и широта взглядов на школьное 
дело, для исправления иногда узкого понимания его на местах, 
а равно и большой административный такт, необходимый для 
проведения в жизнь предначертаний закона с надлежащим бла-
горазумением, при знании местных условий, но и с твердостью 
и авторитетом, достойными доверенных представителей госу-
дарственной власти в великом деле народного образования".

Современное законодательство в сфере образования зало-
жило новые институциональные отношения, ставшие ответом 
на вызовы времени, связанные с активной интеграцией России 
в процессы глобализации в новых координатах постиндустри-
ального мира с целью достижения конкурентных преимуществ, 
в том числе и в образовании. В то же время сами нормы закона 
об образовании в его достаточно сложной конструкции сравни-
тельно просты и понятны, а самое главное – важны как для ва-
шей профессиональной деятельности, так и для реализации сво-
их социальных прав.

В этой связи, как и сто лет назад, желаем вам, уважаемые 
коллеги, успехов в правоприменительной практике нового Фе-
дерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

С уважением, 
А. Н. Дегтярёв 
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Введение

Прежде чем начать знакомить с содержанием Федерального за-
кона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся статуса педагогических работников, авторы по-
считали необходимым обобщить некоторые нормы Закона, а также 
обратить внимание читателей на несколько моментов, относящихся 
к педагогическим работникам, которые важны для понимания соот-
ветствующих норм Закона.

Закон построен таким образом, что нормы, касающиеся педаго-
гических работников, находятся в различных статьях Закона, там, где 
это необходимо по смыслу. При этом в соответствии с юридической 
техникой такие нормы больше уже не дублируются в статье, посвя-
щённой правовому статусу педагогических работников. Подобный 
подход относится также и к другим субъектам образовательных пра-
воотношений.

Кто относится к педагогическим работникам

Согласно Закону "педагогический работник – это физическое 
лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполня-
ет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) орга-
низации образовательной деятельности".

Закон не конкретизирует понятие "педагогический работник", 
но из приведённого определения ясно, что педагогическим работни-
ком является учитель, воспитатель, педагог дополнительного обра-
зования, преподаватель, педагог-организатор, учитель-логопед, педа-
гог-психолог, библиотекарь, директор организации, его заместители 
и так далее.

К организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность, в соответствии с Законом, относятся не только образовательные 
организации, но и иные организации, осуществляющие наряду со сво-
ей основной деятельностью образовательную деятельность, а также ин-
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дивидуальные предприниматели, реализующие общеобразовательные 
программы или программы профессионального обучения.

Таким образом, педагогическими работниками являются не толь-
ко работники образовательных организаций, но и других перечислен-
ных выше организаций (а также индивидуальные предприниматели), 
и на всех них распространяется статус педагогических работников, 
с вытекающими из этого правами, обязанностями и ответственностью.

Поскольку педагогические работники являются полноправными 
участниками образовательных отношений, на них в полном объёме 
распространяется действие тех норм Закона, которые регламентиру-
ют деятельность участников образовательных отношений либо систе-
мы образования.

Право на занятие педагогической деятельностью

В соответствии с Законом: "Право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам". Номенклатура должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, должностей руководителей образовательных организаций 
утверждается Правительством Российской Федерации. Как видим, 
наряду с известными требованиями для педагогических работников 
могут быть установлены профессиональные стандарты, которым они 
тоже должны соответствовать.

Необходимо также отметить, что ряд лиц не допускаются к педа-
гогической деятельности по основаниям, установленным не данным 
Законом, а трудовым законодательством.

Что такое правовой статус педагогического работника

Законом впервые вводится в законодательство понятие "пра-
вовой статус педагогических работников", как совокупность прав 
и свобод (в том числе академических), трудовых прав, социальных 
гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственно-
сти. Законодательно устанавливается особый статус педагогических 
работников, создаются условия для осуществления ими профессио-
нальной деятельности, предоставляются права и свободы, определя-
ются меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их 
высокого профессионального уровня, создаются условия для эффек-
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тивного выполнения профессиональных задач, повышения социаль-
ной значимости, престижа педагогического труда.

При этом важно отметить, что правовой статус педагогического 
работника регулируется не только Законом. Так, например, большая 
часть трудовых отношений регламентируется Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации имеют 
возможности установления дополнительных мер социальной под-
держки педагогических работников. У муниципалитетов этих воз-
можностей меньше, но они тоже имеются. Наконец большую роль 
в регламентации прав и обязанностей педагогических работников иг-
рают устав и образовательная программа, локальные акты организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, где нормы За-
кона конкретизируются в соответствии с особенностями организации 
образовательной деятельности. Только в рамках рассмотрения всего 
комплекса нормативного регулирования может быть сформировано 
окончательное и исчерпывающее понимание прав, свобод и ответ-
ственности педагогов, с учетом специфики регионов и конкретного 
образовательного учреждения.

Академические права и свободы

В принятом Законе педагогическим работникам сохранены 
имеющиеся у них в настоящее время права и свободы, в том числе 
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность; свобода выбора 
и использования педагогически обоснованных форм, средств, мето-
дов обучения и воспитания; право на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и вос-
питания; на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания; на осуществление научной, научно-
технической, творческой, исследовательской деятельности, на уча-
стие в экспериментальной и международной деятельности, в разра-
ботках и во внедрении инноваций; право на бесплатное пользование 
библиотеками и информационными ресурсами, право доступа к ин-
формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учеб-
ным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 
на участие в управлении образовательной организацией; на объедине-
ние в общественные профессиональные организации, на защиту про-
фессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-
ских работников и другие.
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Педагогический работник, обладая указанными академическими 
правами, несет и соответствующие обязанности. Он должен осуще-
ствлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объёме реализацию рабочей программы, раз-
вивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-
ность, инициативу, творческие способности, формировать граждан-
скую позицию, способность к труду и жизни, формировать культуру 
здорового и безопасного образа жизни. При этом он обязан применять 
педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать осо-
бенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получе-
ния образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействуя при необходимости с медицинскими организациями; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся 
и других участников образовательных отношений.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками возложенных на них обязанностей учитывается при 
прохождении ими аттестации и, более того, в случаях, которые уста-
новлены федеральными законами, педагогические работники несут 
ответственность в порядке, установленном Законом.

Трудовые права и социальные гарантии

Обратим внимание на то, что сохраняются имеющиеся трудовые 
права и социальные гарантии, в том числе такие, как право на со-
кращённую рабочую неделю, на ежегодный основной удлинённый 
оплачиваемый отпуск, на длительный отпуск сроком до одного года 
не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической ра-
боты, на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на пре-
доставление педагогическим работникам вне очереди жилых поме-
щений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда, а также 
иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами.

За субъектами Российской Федерации законодательно закреплено 
право устанавливать дополнительные меры государственной поддерж-
ки выпускникам профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, привлекаемых 
к педагогической деятельности (молодым специалистам).
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Следует обратить особое внимание на часть 3 статьи 99 Закона 
"Особенности финансового обеспечения оказания государственных 
и муниципальных услуг в сфере образования", которая вводит важную 
для педагогических работников новеллу о том, что нормативные затра-
ты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере 
образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических 
работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (препода-
вательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии 
с решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 
на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены такие общеобразовательные организации.

Закон содержит определение понятия конфликта интересов пе-
дагогического работника: "ситуация, при которой у педагогического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной вы-
годы или иного преимущества и которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение педагогическим работником профессио-
нальных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся". Кро-
ме этого в рамках защиты прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, они самостоя-
тельно или через своих представителей вправе обращаться в комис-
сию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника.

В свою очередь деятельность этой комиссии так же законодатель-
но обозначена, однако особенности её работы будут определены под-
законными нормативными документами.

Педагогическому работнику запрещается:

– использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, ре-
лигиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агита-



ции, пропагандирующей исключительность, превосходство либо непол-
ноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 
в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных све-
дений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действи-
ям, противоречащим Конституции Российской Федерации;

– оказывать платные образовательные услуги обучающимся об-
разовательной организации, в которой он работает, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника.

Рабочее время

В рабочее время педагогических работников в зависимости от за-
нимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспи-
тательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями 
и (или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, про-
водимых с обучающимися. Как мы уже говорили, конкретные трудо-
вые (должностные) обязанности педагогических работников опреде-
ляются локальными актами – трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабо-
чей недели или учебного года так же определяется соответствующим 
локальным нормативным актом организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, с учётом количества часов по учебному пла-
ну, специальности и квалификации работника.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка, иными локальными нормативными актами орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым 
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии 
с требованиями трудового законодательства и с учётом особенно-
стей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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О правовом статусе педагогических работников

Извлечения из Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" 

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

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

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

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

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

1) образование – единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения, являющийся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-
ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
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ственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов;

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

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;

<…> 

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



14

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;

<…> 

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 
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 
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по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образо-
вательной деятельности;

22) учебный план – документ, который определяет перечень, тру-
доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ви-
дов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным 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;

<…> 

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;

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-
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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.

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:

<…> 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы об-
разования Российской Федерации с системами образования других 
государств на равноправной и взаимовыгодной основе;

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

7) свобода выбора получения образования согласно склонно-
стям и потребностям человека, создание условий для самореализа-
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ции каждого человека, свободное развитие его способностей, вклю-
чая предоставление права выбора форм получения образования, 
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, направленности образования в пределах, предостав-
ленных системой образования, а также предоставление педагогиче-
ским работникам свободы в выборе форм обучения, методов обуче-
ния и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в со-
ответствии с потребностями личности, адаптивность системы обра-
зования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям 
и интересам человека;

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

<…>

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

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

2. Целями правового регулирования отношений в сфере образо-
вания являются установление государственных гарантий, механиз-
мов реализации прав и свобод человека в сфере образования, созда-
ние условий развития системы образования, защита прав и интересов 
участников отношений в сфере образования.

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

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

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

4) определение правового положения участников отношений 
в сфере образования;

<…> 

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

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

<…>

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

1. Система образования включает в себя:

<…> 

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

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

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;
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3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование – бакалавриат;

3) высшее образование – специалитет, магистратура;

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.

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

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;

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

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

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

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

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

3) результатам освоения основных образовательных программ.

<…> 

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.

<…> 

С т а т ь я  1 2 .  Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание обра-
зования. Содержание образования должно содействовать взаимо-
пониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-
ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями. Содержание профессионального 
образования и профессионального обучения должно обеспечивать 
получение квалификации.
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2. В Российской Федерации по уровням общего и профессио-
нального образования, по профессиональному обучению реализуют-
ся основные образовательные программы, по дополнительному обра-
зованию – дополнительные образовательные программы.

3. К основным образовательным программам относятся:

<…> 

2) основные профессиональные образовательные программы:

<…> 

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

<…> 

4. К дополнительным образовательным программам относятся:

<…> 

2) дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной перепод-
готовки.

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

<…> 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам (за исключением образовательных программ высшего 
образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, 
утвержденных образовательными организациями высшего образо-
вания самостоятельно), разрабатывают образовательные программы 
в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

<…> 

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.
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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

<…> 
9. Использование при реализации образовательных программ ме-

тодов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучаю-
щихся, запрещается.

<…> 

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-
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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-пра-
вовому регулированию в сфере образования.

4. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

<…> 

С т а т ь я  1 7 .  Формы получения образования 
и формы обучения

<…> 

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в за-
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висимости от объема обязательных занятий педагогического работ-
ника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или за-
очной форме.

<…> 

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

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
в целях обеспечения реализации образовательных программ формиру-
ются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информа-
ционным справочным и поисковым системам, а также иным информа-
ционным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учеб-
ники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 
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:

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, 
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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 
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 
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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 программ 
используются учебные издания, в том числе электронные, определен-
ные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

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

<…> 

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

3. Учебно-методические объединения в системе образования со-
здаются федеральными органами исполнительной власти и органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими государственное управление в сфере образования, 
и осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, 
утвержденными этими органами. Типовые положения об учебно-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.
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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.

<…> 

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

<…> 

2. На организации, осуществляющие обучение, и индивидуаль-
ных предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических ра-
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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 5 .  Устав образовательной организации

<…> 

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

<…> 

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

<…> 

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-
вет), а также могут формироваться попечительский совет, управляю-
щий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 
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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 7 .  Структура образовательной организации

<…> 

12. В государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях создание и деятельность политических партий, религиоз-
ных организаций (объединений) не допускаются.

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-
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тивными правовыми актами Российской Федерации и уставом обра-
зовательной организации.

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

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

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка  
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных  
локальных нормативных актов;

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

<…> 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом, распределение должностных обязанностей, со-
здание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников;

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

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

<…> 

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

<…> 

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

<…> 

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

<…> 

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

<…> 

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

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

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

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

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

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

1. Образовательные организации формируют открытые и 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:

<…> 

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;

<…> 

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 осуще-
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ствления (для образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования);

<…> 

2) копий:

<…> 

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

<…> 

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

<…> 

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 2 .  Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную 
деятельность

1. Индивидуальный предприниматель осуществляет образова-
тельную деятельность непосредственно или с привлечением педаго-
гических работников.

<…> 
3. Индивидуальные предприниматели осуществляют образова-

тельную деятельность по основным и дополнительным общеобразо-
вательным программам, программам профессионального обучения. 
Физические лица, которые в соответствии с трудовым законодатель-
ством не допускаются к педагогической деятельности, не вправе осу-
ществлять образовательную деятельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

4. Индивидуальный предприниматель до начала оказания плат-
ных образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родите-
лям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, об уровне своего профессионального об-
разования, общем стаже педагогической работы и о стаже занятия ин-
дивидуальной педагогической деятельностью и в случае привлечения 
им для осуществления образовательной деятельности педагогических 
работников информацию об их уровне профессионального образова-
ния и общем стаже педагогической работы.

5. При осуществлении индивидуальным предпринимателем об-
разовательной деятельности с привлечением педагогических работ-
ников им также предоставляется информация о лицензии на осуще-
ствление образовательной деятельности.

<…> 

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

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

<…> 

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;

<…> 
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23) участие в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспери-
ментальной и инновационной деятельности, осуществляемой обра-
зовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования 
и (или) научных работников научных организаций;

<…> 

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

1. Обучающиеся обязаны:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-
нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать преду-
смотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к за-
нятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы;

<…> 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работни-
ков организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
не создавать препятствий для получения образования другими  
обучающимися;

<…> 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-
щимся не допускается.

<…> 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных про-
ступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, до-
стигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыска-
ния. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в орга-
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низации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
и права работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

<…> 

11. Обучающийся, родители (законные представители) несо-
вершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение  
к обучающемуся.

<…> 

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

<…> 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:

<…> 

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 обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких об-
следованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

<…> 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, правила проживания 
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обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных ак-
тов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления 
и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность.

<…> 

С т а т ь я  4 5 .  Защита прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно 
или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, обращения о применении 
к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущем-
ляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Та-
кие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;

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

<…> 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений создается в целях урегулирования разно-
гласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в том числе в случаях возникно-
вения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 
к обучающимся дисциплинарного взыскания.

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений создается в организации, осуществляю-
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щей образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений является обязательным для 
всех участников образовательных отношений в организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению 
в сроки, предусмотренные указанным решением.

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений может быть обжаловано в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 
нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а также представительных органов 
работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их на-
личии).

С т а т ь я  4 6 .  Право на занятие педагогической 
деятельностью

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

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

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

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-
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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;

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;

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-
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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;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, 
в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установ-
ленном уставом этой организации;

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.

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

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

2) право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

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

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

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне 
очереди жилых помещений по договорам социального найма, право 
на предоставление жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установ-
ленные федеральными законами и законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации.

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости 
от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая пе-
дагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ве-
дению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспита-
тельных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) 
и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподава-
тельской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года определяется соответствующим локальным норма-
тивным актом организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, с учетом количества часов по учебному плану, специально-
сти и квалификации работника.

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

9. Педагогическим работникам образовательных организаций, уча-
ствующим по решению уполномоченных органов исполнительной вла-
сти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 
и освобожденным от основной работы на период проведения единого 
государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участ-
вующим в проведении единого государственного экзамена, выплачи-
вается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной ком-
пенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 
выделяемых на проведение единого государственного экзамена.

10. Для привлечения выпускников профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования к педагогической деятельности органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать до-
полнительные меры государственной поддержки.

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

1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-

ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподавае-
мых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 
с утвержденной рабочей программой;
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2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следо-
вать требованиям профессиональной этики;

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

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

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

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

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;

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

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

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

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

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

3. Педагогическим работникам запрещается использовать обра-
зовательную деятельность для политической агитации, принужде-
ния обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
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национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирую-
щей исключительность, превосходство либо неполноценность гра-
ждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том чис-
ле посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений 
об исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-
дициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

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

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

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

<…> 

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

1. Руководитель образовательной организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и уставом образователь-
ной организации:

1) избирается общим собранием, конференцией работников (об-
щим собранием, конференцией работников и обучающихся) образо-
вательной организации с последующим утверждением учредителем 
образовательной организации;

2) назначается учредителем образовательной организации;
3) назначается Президентом Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральными законами;
4) назначается Правительством Российской Федерации (для рек-

торов федеральных университетов).
2. Кандидаты на должность руководителя образовательной ор-

ганизации должны иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей об-
разовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.
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3. Запрещается занятие должности руководителя образователь-
ной организации лицами, которые не допускаются к педагогической 
деятельности по основаниям, установленным трудовым законода-
тельством.

4. Кандидаты на должность руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации и ее руководитель 
(за исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 
настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. Порядок 
и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководи-
теля и руководителя государственной или муниципальной образова-
тельной организации устанавливаются учредителями этих образова-
тельных организаций. В случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, кандидаты на должность руководителя фе-
деральной государственной образовательной организации также со-
гласовываются с уполномоченным Президентом Российской Федера-
ции федеральным государственным органом.

5. Должностные обязанности руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации, филиала государ-
ственной или муниципальной образовательной организации не могут 
исполняться по совместительству.

6. Права и обязанности руководителя образовательной организа-
ции, его компетенция в области управления образовательной органи-
зацией определяются в соответствии с законодательством об образо-
вании и уставом образовательной организации.

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

8. Руководитель образовательной организации несет ответствен-
ность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образова-
тельной организации.

9. Особенности замещения должностей, назначения на должно-
сти и статуса руководителя федеральной государственной образова-
тельной организации, осуществляющей подготовку кадров в инте-
ресах обороны и безопасности государства, обеспечения законности 
и правопорядка, определяются в порядке, установленном федераль-
ными законами.

10. Особенности избрания, назначения на должность и статуса 
руководителя частной образовательной организации определяются 
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в уставе частной образовательной организации в соответствии с тру-
довым законодательством.

11. В образовательной организации высшего образования по ре-
шению ее ученого совета может учреждаться должность президента 
образовательной организации высшего образования.

12. Совмещение должностей ректора и президента образователь-
ной организации высшего образования не допускается.

13. Порядок избрания президента образовательной организации 
высшего образования и его полномочия определяются уставом обра-
зовательной организации высшего образования.

14. После избрания президента государственной или муници-
пальной образовательной организации высшего образования между 
ним и учредителем этой образовательной организации заключается 
трудовой договор на срок до пяти лет. Прекращение трудового до-
говора с президентом государственной или муниципальной образо-
вательной организации высшего образования осуществляется по ос-
нованиям, установленным трудовым законодательством, в том числе 
по основаниям прекращения трудового договора с руководителем 
этой образовательной организации.

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

<…> 

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

С т а т ь я  6 4 .  Дошкольное образование

<…> 
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. 
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Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

<…> 

С т а т ь я  6 9 .  Высшее образование

1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в ин-
теллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении 
и расширении образования, научно-педагогической квалификации.

<…> 

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 
ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образова-
ние не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 
К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие выс-
шее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое об-
разование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допуска-
ются лица, имеющие высшее образование в области искусств.

5. Прием на обучение по образовательным программам высшего 
образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре), программам ординатуры, а также по программам ассистенту-
ры-стажировки на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом.

6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре), программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-
стажировки осуществляется по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых образовательной организацией самостоятельно.

<…> 

8. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов является получением второго или последующего высшего 
образования по следующим образовательным программам высшего 
образования:
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1) по программам бакалавриата или программам специалитета – 
лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или ди-
плом магистра;

2) по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом 
специалиста или диплом магистра;

3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-
стажировки – лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры 
или диплом об окончании ассистентуры-стажировки;

4) по программам подготовки научно-педагогических кадров – 
лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнкту-
ры) или диплом кандидата наук.

<…>

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

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

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

1) проведения образовательными организациями, реализую-
щими образовательные программы высшего образования, научных 
исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или 
иных источников финансового обеспечения;

2) привлечения образовательными организациями, реализующи-
ми образовательные программы высшего образования, работников 
научных организаций и иных организаций, осуществляющих науч-
ную (научно-исследовательскую) деятельность, а также научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими науч-
ную (научно-исследовательскую) деятельность, работников образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования, на договорной основе для участия в образова-
тельной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности;



50

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

<…> 
5) создания образовательными организациями, реализующими 

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

<…> 

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

1. Дополнительное профессиональное образование направлено 
на удовлетворение образовательных и профессиональных потреб-
ностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-
ствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование осуществля-
ется посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки).

3. К освоению дополнительных профессиональных программ до-
пускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее об-
разование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

4. Программа повышения квалификации направлена на совер-
шенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации.

5. Программа профессиональной переподготовки направлена 
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
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вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалифи-
кации.

6. Содержание дополнительной профессиональной программы 
определяется образовательной программой, разработанной и утвер-
жденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, ор-
ганизации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование.

<…> 
9. Содержание дополнительных профессиональных программ 

должно учитывать профессиональные стандарты, квалификацион-
ные требования, указанные в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
о государственной службе.

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатыва-
ются на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального и (или) высшего образования к результатам освое-
ния образовательных программ.

11. Обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтап-
но (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 
применения сетевых форм, в порядке, установленном образователь-
ной программой и (или) договором об образовании.

12. Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма может реализовываться в формах, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, а также полностью или частично в фор-
ме стажировки.

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профес-
сиональных программ определяются образовательной программой 
и (или) договором об образовании.

14. Освоение дополнительных профессиональных образова-
тельных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся 
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в форме, определяемой организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, самостоятельно.

15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнитель-
ную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттеста-
цию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке.

<…> 

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 
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 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 это-
го заключения размещаются на официальном сайте указанного феде-
рального органа исполнительной власти в сети "Интернет".

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

<…>

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

1. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-



ны местного самоуправления и организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступность 
информации о системе образования.

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.

<…> 

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

<…> 
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