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Уважаемый читатель!

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

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

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

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин
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Введение

Прежде чем вы будете знакомиться с содержанием Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся особенностей обучения лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности, мы посчитали необходимым обобщить некоторые 
позиции Закона, дать краткие пояснения, а также обратить ваше вни-
мание на основные особенности рассматриваемого документа.

В данном сборнике собраны материалы, касающиеся обучения 
лиц, проявивших выдающиеся способности.

Долгое время в практике российского образования эта катего-
рия лиц носила название одарённые дети. В рамках реализации на-
циональной образовательной инициативы "Наша новая школа" было 
сформировано отдельное направление – "Развитие системы под-
держки талантливых детей", но даже в рамках национальной обра-
зовательной инициативы речь шла об одарённых детях: "необходимо 
развивать творческую среду для выявления особо одарённых ребят 
в каждой общеобразовательной школе. Требуется развивать систему 
олимпиад и конкурсов, отработать механизмы учёта индивидуальных 
достижений обучающихся".

Приоритетный национальный проект "Образование" в части под-
держки талантливой молодёжи активизировал деятельность федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей, общеобразова-
тельных учреждений, общественных организаций и объединений по 
выявлению и поддержке талантливой молодёжи.

В соответствии с решением Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию системы поиска и поддержки талант-
ливых детей и молодёжи и совершенствованию проведения единого 
государственного экзамена от 20 июля 2011 г. (протокол № 1, пункт 3) 
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рабочей группой по формированию общенациональной системы по-
иска и поддержки талантливых детей и молодёжи разработана Кон-
цепция российской национальной системы выявления и развития 
молодых талантов.

В соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации 27 февраля 2012 г. от 6 марта 
2012 г. № Пр-568 ГС Правительством Российской Федерации разра-
ботан комплекс мер по реализации Концепции.

Общенациональная система выявления и развития молодых та-
лантов строится на приоритете интересов личности ребенка, молодого 
человека, его права на свободу выбора профессии, заботе о его здоровье,  
доступности и открытости, опоре на высококвалифицированные кад-
ры, лучшие образовательные учреждения, передовые методики обуче-
ния, индивидуальном подходе в обучении, непрерывности и преем-
ственности на всех уровнях образования, межведомственном и сетевом 
взаимодействии, общественном и профессиональном контроле, сочета-
нии государственных и общественных инициатив и ресурсов.

Основными задачами выявления и развития молодых талантов 
является создание условий для развития способностей всех детей и мо-
лодёжи независимо от места жительства, социального положения и фи-
нансовых возможностей семьи, поддержка лучших учителей и образо-
вательных учреждений, распространение лучшей практики их работы 
и передовых методов обучения, поддержка образовательных учрежде-
ний высшей категории для детей, подростков и молодых людей, про-
явивших выдающиеся способности, говорится в положении.

В свою очередь, Закон закрепил основные положения этих доку-
ментов. В Законе использованы два термина: одарённые дети и лица, 
проявившие выдающиеся способности.

Термин одарённые дети используется в двух статьях: в статье 83 
"Особенности реализации образовательных программ в области ис-
кусств" и статье 84 "Особенности реализации образовательных про-
грамм в области физической культуры и спорта". И в том и в другом 
случаях речь идет о дополнительных предпрофессиональных про-
граммах: в области искусств дополнительные предпрофессиональные 
программы реализуются в целях выявления одарённых детей в ран-
нем возрасте, создания условий для их художественного образова-
ния и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, 
навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой дея-
тельности и осуществления их подготовки к получению профессио-
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нального образования в области искусств; дополнительные предпро-
фессиональные программы в области физической культуры и спорта  
направлены на отбор одарённых детей, создание условий для их фи-
зического воспитания и физического развития, получение ими на-
чальных знаний, умений, навыков в области физической культуры 
и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освое-
нию этапов спортивной подготовки.

Закон предоставляет целый спектр возможностей для работы 
с детьми, проявившими выдающиеся способности. Это возможность:

– использования индивидуального учебного плана, который 
должен обеспечить освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образова-
тельных потребностей конкретного обучающегося;

– участия в олимпиадах – федеральными государственными ор-
ганами, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, общественными и ины-
ми организациями организуются и проводятся олимпиады и иные 
интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные ме-
роприятия и спортивные мероприятия (далее – конкурсы), направ-
ленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений;

– обучения в специализированных подразделениях образователь-
ных организаций или специализированных образовательных организа-
циях – в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельно-
сти, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в образова-
тельных организациях создаются специализированные структурные 
подразделения, а также действуют образовательные организации, 
имеющие право реализации основных и дополнительных образова-
тельных программ, не относящихся к типу таких образовательных ор-
ганизаций (далее – нетиповые образовательные организации).

Очень важно отметить, что работа по выявлению, развитию 
и поддержке способностей зафиксирована в обязанностях большин-
ства субъектов образовательных отношений:



– федеральные государственные органы, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления оказывают содействие лицам, которые проявили 
выдающиеся способности и к которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высо-
кий уровень интеллектуального развития и творческих способностей 
в определённой сфере учебной и научно-исследовательской деятель-
ности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физи-
ческой культуре и спорте;

– педагогические работники должны развивать у обучающихся 
познавательную активность, самостоятельность, инициативу, твор-
ческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-
ность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать  
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни.

Сами обучающиеся имеют право на развитие своих творческих 
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-
роприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях. Научные работники образователь-
ных организаций наряду с правами, предусмотренными законодатель-
ством о науке и государственной научно-технической политике, имеют 
право развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, твор-
ческие способности.
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Обучение лиц, проявивших выдающиеся способности

Извлечения из Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;

18) образовательная организация – некоммерческая организа-
ция, осуществляющая на основании лицензии образовательную дея-
тельность в качестве основного вида деятельности в соответствии 
с целями, ради достижения которых такая организация создана;
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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 состо-
ит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образова-
тельной деятельности;

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

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

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

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

26) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 
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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 образователь-
ных программ (образовательные отношения), и общественных отно-
шений, 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;
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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  5 .   Право на образование. Государственные 
гарантии реализации права на образование 
в Российской Федерации

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого чело-
века на образование.

2. Право на образование в Российской Федерации гарантирует-
ся независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность 
и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, среднего профессио-
нального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые.

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

5. В целях реализации права каждого человека на образование 
федеральными государственными органами, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления:

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

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающие-
ся способности и к которым в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 
интеллектуального развития и творческих способностей в опреде-
ленной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности,  
в научно-техническом и художественном творчестве, в физической 
культуре и спорте;

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

С т а т ь я  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 Федера-
ции;
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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 
основе единства обязательных требований к условиям реализации ос-
новных образовательных программ и результатам их освоения.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за 
исключением федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, образовательные стандарты являют-
ся основой объективной оценки соответствия установленным требо-
ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших образовательные программы соответствующего уровня 
и соответствующей направленности, независимо от формы получе-
ния образования и формы обучения.

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

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

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

3) результатам освоения основных образовательных программ.

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

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

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

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

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

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

10. Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный университет, 
образовательные организации высшего образования, в отношении 
которых установлена категория "федеральный университет" или "на-
циональный исследовательский университет", а также федеральные 
государственные образовательные организации высшего образова-
ния, перечень которых утверждается указом Президента Российской 
Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно об-
разовательные стандарты по всем уровням высшего образования. 
Требования к условиям реализации и результатам освоения образо-
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вательных программ высшего образования, включенные в такие об-
разовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов.

С т а т ь я  1 2 .   Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание обра-
зования. Содержание образования должно содействовать взаимопо-
ниманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной при-
надлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждо-
го человека, формирование и развитие его личности в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями. Содержание профессионального образова-
ния и профессионального обучения должно обеспечивать получение 
квалификации.

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:

1) основные общеобразовательные программы – образователь-
ные программы дошкольного образования, образовательные програм-
мы начального общего образования, образовательные программы ос-
новного общего образования, образовательные программы среднего 
общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:

а) образовательные программы среднего профессионального об-
разования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

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;
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3) основные программы профессионального обучения – програм-
мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, про-
граммы повышения квалификации рабочих, служащих.

4. К дополнительным образовательным программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы – допол-
нительные общеразвивающие программы, дополнительные предпро-
фессиональные программы;

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.

6. Образовательные программы дошкольного образования раз-
рабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования 
и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования.

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.

8. Образовательные организации высшего образования, имею-
щие в соответствии с настоящим Федеральным законом право само-
стоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, 
разрабатывают соответствующие образовательные программы выс-
шего образования на основе таких образовательных стандартов.

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

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

<…> 

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

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

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

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

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том чис-
ле ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными  
актами;

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

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



20

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

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

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляе-
мую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года  
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

11) каникулы – плановые перерывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодатель-
ством об образовании и календарным учебным графиком;

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

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

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

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

16) восстановление для получения образования в образователь-
ной организации, реализующей основные профессиональные образо-
вательные программы, в порядке, установленном законодательством 
об образовании;

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

18) ознакомление со свидетельством о государственной реги-
страции, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с учебной документацией, другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в образовательной организации;

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

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

21) пользование в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объ-
ектами культуры и объектами спорта образовательной организации;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

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 
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работников образовательных организаций высшего образования 
и (или) научных работников научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научных исследова-
ний по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рам-
ках академического обмена, в другие образовательные организации 
и научные организации, включая образовательные организации выс-
шего образования и научные организации иностранных государств;

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

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспери-
ментальной и инновационной деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

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

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

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования:

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в поряд-
ке, которые установлены федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации;

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установ-
лены федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации;

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и жилищным за-
конодательством жилых помещений в общежитиях;
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4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 на-
стоящего Федерального закона;

5) получение стипендий, материальной помощи и других денеж-
ных выплат, предусмотренных законодательством об образовании;

6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации 
порядке образовательного кредита;

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления, локальными нормативны-
ми актами.

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу 
в форме самообразования или семейного образования либо обучав-
шиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имею-
щие основного общего или среднего общего образования, вправе прой-
ти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по со-
ответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении атте-
стации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 
по соответствующей образовательной программе.

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, 
в порядке, установленном локальными нормативными актами. При-
влечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучаю-
щихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объ-
единениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке.
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6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению 
в общественные объединения, в том числе в политические партии, 
а также принудительное привлечение их к деятельности этих объеди-
нений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
не допускается.

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные про-
граммы среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования, имеют право создавать студенческие отряды, представ-
ляющие собой общественные объединения обучающихся, целью дея-
тельности которых является организация временной занятости таких 
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время рабо-
тать в различных отраслях экономики.

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспе-
чивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интер-
натах, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

9. В случае прекращения деятельности организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, аннулирования соответ-
ствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей об-
разовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им 
орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершенно-
летних обучающихся с согласия их родителей (законных предста-
вителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности. В случае приостановления действия ли-
цензии, приостановления действия государственной аккредитации 
пол ностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп-
ненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной 
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организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолет-
них обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению 
их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осу-
ществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

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

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

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, образовательные организации оказывают помощь родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче-
ского здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходи-
мой коррекции нарушений их развития.

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

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

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

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

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

5) защищать права и законные интересы обучающихся;

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

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

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования 
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказы-
вать свое мнение относительно предлагаемых условий для организа-
ции обучения и воспитания детей.

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 
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 
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представителями) и оформления возникновения, приостановления 
и прекращения этих отношений;

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

5. Иные права и обязанности родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоя-
щим Федеральным законом, иными федеральными законами, догово-
ром об образовании (при его наличии).

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами, родители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

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

1. Педагогические работники обязаны:

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

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

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

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

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

6) учитывать особенности психофизического развития обучаю-
щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
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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, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убе-
ждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посред-
ством сообщения обучающимся недостоверных сведений об историче-
ских, о национальных, религиозных и культурных традициях 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 
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законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогиче-
скими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоя-
щей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.

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

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

<…>

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

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

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

С т а т ь я  5 5 .   Общие требования к приему на обучение 
в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность 

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность, проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение.

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. При прове-
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дении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведе-
ния.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам и образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не пред-
усмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптирован-
ной основной общеобразовательной программе только с согласия ро-
дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

4. Прием на обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом.

5. Прием на обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, а также на места с оплатой стоимости обучения физически-
ми и (или) юридическими лицами проводится на условиях, опре-
деляемых локальными нормативными актами таких организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Условиями приема на обучение по основным профессиональ-
ным образовательным программам должны быть гарантированы со-
блюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способ-
ных и подготовленных к освоению образовательной программы соот-
ветствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

7. При приеме на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам по профессиям, специальностям, на-
правлениям подготовки, перечень которых утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности, профессии или специаль-
ности.
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8. Порядок приема на обучение по образовательным программам 
каждого уровня образования (в том числе порядок приема иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, предельное количество образова-
тельных организаций высшего образования, в которые поступающий 
на обучение по программам бакалавриата или программам специали-
тета вправе подать заявления одновременно, и количество специаль-
ностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать 
в конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на об-
учение по основным профессиональным образовательным програм-
мам каждого уровня, особенности проведения вступительных испы-
таний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, перечень 
дополнительных вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам высшего образования и перечень 
категорий граждан, которые поступают на обучение по образователь-
ным программам высшего образования по результатам вступительных 
испытаний, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, на обучение по образовательным про-
граммам устанавливаются в части, не урегулированной законодатель-
ством об образовании, организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, самостоятельно.

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

1. Начальное общее образование направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно-
стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами лич-
ной гигиены и здорового образа жизни).

2. Основное общее образование направлено на становление и фор-
мирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение ос-
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новами наук, государственным языком Российской Федерации, навы-
ками умственного и физического труда, развитие склонностей, интере-
сов, способности к социальному самоопределению).

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее станов-
ление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 
к познанию и творческих способностей обучающегося, формирова-
ние навыков самостоятельной учебной деятельности на основе инди-
видуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности.

4. Организация образовательной деятельности по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования может быть основана на дифференциации содер-
жания с учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение).

5. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями об-
разования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начального общего и (или) основного общего образова-
ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего об-
разования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до до-
стижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее обра-
зование не было получено обучающимся ранее.

6. По согласию родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 
возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную орга-
низацию до получения основного общего образования. Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 
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принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной 
форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

7. В образовательной организации, реализующей образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, могут быть созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня.

8. За содержание детей в образовательной организации с наличием 
интерната, включающее в себя обеспечение обучающихся в соответ-
ствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлеж-
ностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием 
и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а также за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся, и ее размер, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер указанной 
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в определяемых 
им случаях и порядке.

9. Не допускается включение расходов на реализацию образо-
вательной программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, а также расходов на содержание не-
движимого имущества государственных и муниципальных образо-
вательных организаций в родительскую плату за содержание детей 
в образовательной организации, имеющей интернат, за осуществле-
ние присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня в та-
ких организациях.

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образо-
вательные организации, обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
организуется на дому или в медицинских организациях.

11. Порядок оформления отношений государственной или му-
ниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) в части организации  
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обучения по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования на дому или в медицин-
ских организациях устанавливается нормативным правовым актом 
уполномоченного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

<…>

С т а т ь я  6 7 .  Организация приема на обучение 
по основным общеобразовательным 
программам

1. Получение дошкольного образования в образовательных орга-
низациях может начинаться по достижении детьми возраста двух ме-
сяцев. Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет 
и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здо-
ровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителей (законных представителей) детей учредитель образователь-
ной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 
право на получение общего образования соответствующего уровня, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

3. Правила приема в государственные и муниципальные обра-
зовательные организации на обучение по основным общеобразова-
тельным программам должны обеспечивать также прием в образова-
тельную организацию граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на террито-
рии, за которой закреплена указанная образовательная организация.

4. В приеме в государственную или муниципальную образова-
тельную организацию может быть отказано только по причине от-
сутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего 
Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной 
или муниципальной образовательной организации родители (за-
конные представители) ребенка для решения вопроса о его устрой-
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стве в другую общеобразовательную организацию обращаются не-
посредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

5. Организация индивидуального отбора при приеме либо пере-
воде в государственные и муниципальные образовательные органи-
зации для получения основного общего и среднего общего образова-
ния с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.

6. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме 
либо переводе граждан для получения общего образования в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, интегрированные 
с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта, или образова-
тельные программы среднего профессионального образования в об-
ласти искусств, интегрированные с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования, осуществляется на 
основании оценки способностей к занятию отдельным видом искус-
ства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта.

С т а т ь я  6 8 .  Среднее профессиональное образование

1. Среднее профессиональное образование направлено на реше-
ние задач интеллектуального, культурного и профессионального раз-
вития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабо-
чих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 
с потребностями общества и государства, а также удовлетворение по-
требностей личности в углублении и расширении образования.

2. К освоению образовательных программ среднего профессио-
нального образования допускаются лица, имеющие образование не 
ниже основного общего или среднего общего образования, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом.
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3. Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным по-
лучением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образова-
ния. В этом случае образовательная программа среднего профессио-
нального образования, реализуемая на базе основного общего обра-
зования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования с учетом полу-
чаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования.

4. Прием на обучение по образовательным программам средне-
го профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов является общедоступным, если иное не преду-
смотрено настоящей частью. При приеме на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 
установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
В случае, если численность поступающих превышает количество 
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, образовательной орга-
низацией при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования учитываются результаты 
освоения поступающими образовательной программы основного об-
щего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании.

5. Получение среднего профессионального образования по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, 
имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с при-
своением квалификации квалифицированного рабочего или служа-
щего, не является получением второго или последующего среднего 
профессионального образования повторно.

6. Обучающиеся по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, не имеющие среднего общего образова-
ния, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 
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завершается освоение образовательных программ среднего общего 
образования и при успешном прохождении которой им выдается ат-
тестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся прохо-
дят государственную итоговую аттестацию бесплатно.

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.

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалите-
та допускаются лица, имеющие среднее общее образование.

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имею-
щие высшее образование любого уровня.

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.
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7. Поступающие на обучение по образовательным программам 
высшего образования вправе представить сведения о своих индиви-
дуальных достижениях, результаты которых учитываются этими об-
разовательными организациями при приеме в соответствии с поряд-
ком, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего 
Федерального закона.

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:

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 0 .  Общие требования к организации приема 
на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета проводится на основании результатов единого государ-
ственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом.

2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
действительны четыре года, следующих за годом получения таких ре-
зультатов.

3. Минимальное количество баллов единого государственного 
экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим спе-
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циальности или направлению подготовки, по которым проводится 
прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается обра-
зовательной организацией высшего образования, если минимальное 
количество баллов единого государственного экзамена не установле-
но учредителем такой образовательной организации.

4. Минимальное количество баллов единого государственного эк-
замена, устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 
не может быть ниже количества баллов единого государственного эк-
замена, необходимого для поступления на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета и установленного феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере образования.

5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
в образовательные организации высшего образования по результатам 
вступительных испытаний, проводимых такими образовательными 
организациями.

6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование, проводится по результатам вступительных испытаний, 
форма и перечень которых определяются образовательной организа-
цией высшего образования.

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических ка-
честв, указанные образовательные организации вправе проводить по 
предметам, по которым не проводится единый государственный экза-
мен, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, результаты которых учитыва-
ются наряду с результатами единого государственного экзамена при 
проведении конкурса. Перечень специальностей и (или) направлений 
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриа-
та и программам специалитета могут проводиться дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
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направленности, утверждается в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

8. Образовательным организациям высшего образования может 
быть предоставлено право проводить дополнительные вступительные 
испытания профильной направленности при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень та-
ких образовательных организаций, специальностей и (или) направле-
ний подготовки, по которым таким организациям предоставлено право 
проводить дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности, формируется на основании предложений таких об-
разовательных организаций высшего образования. Порядок, критерии 
отбора, перечень таких образовательных организаций, специальностей 
и (или) направлений подготовки, по которым могут проводиться до-
полнительные вступительные испытания профильной направленно-
сти, утверждаются Правительством Российской Федерации.

9. Московский государственный университет имени М. В. Ломо-
носова и Санкт-Петербургский государственный университет вправе 
проводить дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности при приеме на обучение по программам бакалавриа-
та и программам специалитета по специальностям и (или) направ-
лениям подготовки, определяемым Московским государственным 
университетом имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом.

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

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

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккре-
дитацию программам бакалавриата и программам специалитета гра-
жданам могут быть предоставлены особые права:
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1) прием без вступительных испытаний;

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешно-
го прохождения вступительных испытаний;

3) преимущественное право зачисления при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;

4) прием на подготовительные отделения федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего образования для 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

5) иные особые права, установленные настоящей статьей.

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

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов граждане могут воспользоваться особыми правами, пре-
доставленными им и указанными в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, подав по своему выбору заявление о приеме в одну образо-
вательную организацию высшего образования на одну имеющую го-
сударственную аккредитацию образовательную программу высшего 
образования. Правом на прием на подготовительные отделения фе-
деральных государственных образовательных организаций высшего 
образования гражданин вправе воспользоваться однократно.

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

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

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 
занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

<…>

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, предоставляются следующие особые права при приеме в об-
разовательные организации высшего образования на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета по специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профи-
лю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным 
федеральным органом исполнительной власти:

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

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное ко-
личество баллов единого государственного экзамена по общеобра-
зовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 
вступительные испытания профильной, творческой и (или) профес-
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сиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70  
настоящего Федерального закона.

С т а т ь я  7 5 .  Дополнительное образование детей 
и взрослых

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и физическом совершенствовании, форми-
рование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здо ровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей должны учиты-
вать возрастные и индивидуальные особенности детей.

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразде-
ляются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 
детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реали-
зуются для детей.

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню об-
разования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой обра-
зовательной программы.

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность. Содержание дополнительных предпро-
фессиональных программ определяется образовательной програм-
мой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями.

5. Особенности реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ определяются в соответствии с частями 3–7  
статьи 83 и частями 4–5 статьи 84 настоящего Федерального закона.
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С т а т ь я  7 7 .  Организация получения образования 
лицами, проявившими выдающиеся 
способности

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

2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями 
организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные 
и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спор-
тивные мероприятия (далее – конкурсы), направленные на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-
ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 
Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной ос-
нове. Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школь-
ников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присужда-
ются премии для поддержки талантливой молодежи, не допускается.

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

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

5. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельно-
сти, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в образова-
тельных организациях создаются специализированные структурные 
подразделения, а также действуют образовательные организации, 
имеющие право реализации основных и дополнительных образова-
тельных программ, не относящихся к типу таких образовательных 
организаций (далее – нетиповые образовательные организации). По-
рядок комплектования указанных специализированных структурных 
подразделений и указанных нетиповых образовательных организа-
ций обучающимися устанавливается учредителями соответствую-
щих образовательных организаций с учетом уровня и направленно-
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сти реализуемых образовательными организациями образовательных 
программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих 
и прикладных способностей обучающихся в образовательных органи-
зациях. Особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным и дополнительным образовательным про-
граммам для граждан, проявивших выдающиеся способности, а так-
же граждан, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности 
и физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой образо-
вательными организациями, имеющими указанные специализирован-
ные структурные подразделения, и нетиповыми образовательными 
организациями, определяются в соответствии с частью 11 статьи 13  
настоящего Федерального закона.

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

1. Художественное образование и эстетическое воспитание гра-
ждан, подготовка квалифицированных творческих и педагогических 
работников в области искусств осуществляются посредством реали-
зации образовательных программ в области искусств. Реализация 
образовательных программ в области искусств основана на принци-
пах непрерывности и преемственности и направлена на выявление 
одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное 
становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, 
эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также 
последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессио-
нального становления личности.

2. В области искусств реализуются следующие образовательные 
программы:

1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 
программы;

2) образовательные программы среднего профессионального об-
разования, интегрированные с образовательными программами ос-
новного общего и среднего общего образования (далее – интегриро-
ванные образовательные программы в области искусств);

3) образовательные программы среднего профессионального об-
разования (программы подготовки специалистов среднего звена);
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4) образовательные программы высшего образования (програм-
мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
программы ассистентуры-стажировки, программы аспирантуры).

3. Дополнительные предпрофессиональные программы в об-
ласти искусств реализуются в целях выявления одаренных детей 
в раннем возрасте, создания условий для их художественного об-
разования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 
умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творче-
ской деятельности и осуществления их подготовки к получению про-
фессионального образования в области искусств. Дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств реализуются 
в образовательных организациях дополнительного образования детей 
(детских школах искусств по видам искусств), в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих интегрированные об-
разовательные программы в области искусств, образовательные про-
граммы среднего профессионального образования в области искусств, 
и в образовательных организациях высшего образования.

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

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

6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области искусств проводится на основании резуль-
татов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 
имеющих необходимые для освоения соответствующей образователь-
ной программы творческие способности и физические данные, в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

7. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, 
форма и порядок проведения которой устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

8. Интегрированные образовательные программы в области ис-
кусств направлены на создание условий для художественного обра-
зования и эстетического воспитания лиц, обладающих выдающимися 
творческими способностями в области искусств.

9. Интегрированные образовательные программы в области ис-
кусств реализуются в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования в очной 
форме обучения в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального обра-
зования в области искусств, обеспечивающими получение основного 
общего образования, среднего общего образования и среднего про-
фессионального образования, а также удовлетворение образователь-
ных потребностей и запросов обучающихся в целях развития их твор-
ческих способностей.

10. На обучающихся по интегрированным образовательным про-
граммам в области искусств до получения ими основного общего об-
разования распространяются права и обязанности обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования, в пери-
од получения ими среднего общего образования и среднего профессио-
нального образования – права и обязанности обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессионального образования.

11. В образовательных организациях, реализующих интегриро-
ванные образовательные программы в области искусств, образова-
тельные программы начального общего образования реализуются 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом начального общего образования, предусматривающим 
требования в части обеспечения условий для приобретения обучаю-
щимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида ис-
кусств, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки 
обучающихся к получению профессионального образования в обла-
сти искусств.

12. В структуре образовательных организаций, реализующих ин-
тегрированные образовательные программы в области искусств, мо-
гут создаваться интернаты для проживания обучающихся.

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

14. Обучающиеся, освоившие интегрированные образовательные 
программы в области искусств, проходят в установленном в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом порядке государственную 
итоговую аттестацию, завершающую освоение образовательной про-
граммы основного общего образования, и государственную итоговую 
аттестацию, завершающую освоение соответствующей образователь-
ной программы среднего профессионального образования.

15. В случае принятия решения об отчислении обучающегося 
по интегрированной образовательной программе в области искусств 
в период получения им основного общего образования по инициативе 
образовательной организации, в которой он осваивает данную обра-
зовательную программу, указанная организация обязана обеспечить 
перевод этого обучающегося в другую организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего образования.
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16. Программы ассистентуры-стажировки направлены на обес-
печение подготовки творческих и педагогических работников выс-
шей квалификации по творческо-исполнительским специальностям 
и реализуются в образовательных организациях высшего образова-
ния, реализующих основные образовательные программы высшего 
образования в области искусств, в очной форме обучения.

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

18. Получение высшего образования по программам ассистен-
туры-стажировки включает в себя подготовку квалификационной 
работы по соответствующей творческо-исполнительской специаль-
ности.

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

20. Учебная практика и производственная практика по основным 
профессиональным образовательным программам в области искусств 
может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если 
это предусмотрено соответствующей образовательной программой.

21. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере культуры, определяет в ча-
сти, не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие 
особенности организации и осуществления образовательной деятель-
ности, методической деятельности по образовательным программам 
в области искусств.
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С т а т ь я  8 4 .  Особенности реализации образовательных 
программ в области физической культуры 
и спорта

1. Реализация образовательных программ в области физической 
культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, 
приобретение знаний, умений и навыков в области физической куль-
туры и спорта, физическое совершенствование, формирование куль-
туры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подго-
товку кадров в области физической культуры и спорта.

2. В области физической культуры и спорта реализуются следую-
щие образовательные программы:

1) образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, интегрированные с дополнительными предпро-
фессиональными образовательными программами в области физиче-
ской культуры и спорта (далее – интегрированные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта);

2) профессиональные образовательные программы в области фи-
зической культуры и спорта;

3) дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта.

3. Дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта включают в себя:

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физи-
ческой культуры и спорта, которые направлены на физическое воспи-
тание личности, выявление одаренных детей, получение ими началь-
ных знаний о физической культуре и спорте (программы физического 
воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одарен-
ных детей, создание условий для их физического воспитания и физи-
ческого развития, получение ими начальных знаний, умений, навы-
ков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного 
вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
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4. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, уста-
навливаются федеральные государственные требования. Указанные 
федеральные государственные требования должны учитывать требо-
вания федеральных стандартов спортивной подготовки.

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

6. В структуре образовательных организаций, реализующих ин-
тегрированные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта, могут создаваться интернаты для проживания 
лиц, обучающихся по этим программам. За содержание детей в об-
разовательных организациях, имеющих интернат и обеспечивающих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, роди-
тельская плата не взимается.

7. Для обучающихся, осваивающих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования, интегрированные об-
разовательные программы в области физической культуры и спорта, 
дополнительные предпрофессиональные программы в области фи-
зической культуры и спорта, образовательной организацией осуще-
ствляется обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвен-
тарем и оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных, 



физкультурных, спортивных мероприятий и обратно, питания и про-
живания в период проведения тренировочных, физкультурных, спор-
тивных мероприятий, медицинское обеспечение. Организация обес-
печения указанными в настоящей части спортивной экипировкой, 
спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда 
на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия осу-
ществляется учредителями соответствующих образовательных орга-
низаций.

8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 
образовательных программ, указанных в части 7 настоящей статьи, 
и их спортивной подготовки образовательной организацией в период 
каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, 
а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в трениро-
вочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными организа-
циями или непосредственно образовательными организациями.

9. Федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики 
и норма тивно-правовому регулированию в сфере физической куль-
туры и спорта, могут устанавливаться в части, не противоречащей 
настоящему Федеральному закону, другие особенности организации  
и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта.
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