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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 ча-
сти, касающейся обеспечения открытости системы образования и мо-
ниторинга в системе образования, мы посчитали возможным обобщить 
некоторые позиции Закона, дать краткие пояснения, а также обратить 
внимание на отдельные особенности рассматриваемого документа.

Основополагающим принципом в Законе является требование 
того, что органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, обеспечивают открытость и доступ-
ность информации о системе образования, а анализ состояния и пер-
спектив развития образования подлежит ежегодному опубликованию 
в виде итоговых (годовых) отчётов и размещению в сети "Интернет" 
на официальных сайтах федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
и органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования.

Очень важно, что в Законе определён состав информации о си-
стеме образования, которая включает в себя данные официального 
статистического учёта, касающиеся системы образования, данные 
мониторинга системы образования и иные данные, получаемые при 
осуществлении своих функций федеральными государственными 
органами и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также иными организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере образования.
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Схематично состав информации о системе образования можно 
представить следующим образом:
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В соответствии с Законом, мониторинг системы образования пред-
ставляет собой систематическое стандартизированное наблюдение 
за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, 
условиями осуществления образовательной деятельности, контин-
гентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обу-
чающихся, профессиональными достижениями выпускников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием 
сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
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Внимательное рассмотрение предметов мониторинга системы 
образования свидетельствует об их взаимодополняющем характере. 
Например: результаты образования включают учебные достижения; 
состояние образования – условия осуществления образовательной 
деятельности и состояние сети организаций в целом. Закон определил 
и важное направление использования результатов мониторинга. Выяв-
ление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения 
требований законодательства об образовании на основе данных монито-
ринга в системе образования является основанием для проведения вне-
плановых проверок организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в рамках федерального государственного надзора в сфере 
образования наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Организация мониторинга системы образования осуществляется 
федеральными государственными органами и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими го-
сударственное управление в сфере образования, органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

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

Следует обратить внимание, что Закон регламентировал доста-
точно жёстко проведение мониторинга системы образования, а не мо-
ниторинга в системе образования. Наряду с мониторингом системы 
образования, который организует Правительство Российской Феде-
рации, в системе образования возможно проведение и иных видов 
мониторинга. Например, центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи осуществляет мониторинг эффективности 
оказываемой организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных об-
щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

В той части Закона, в которой говорится о мониторинге, не опре-
делено проведение сравнительных мониторинговых исследований.  
В тоже время это сделано в статье 95 "Независимая оценка качества 
образования".

Логичным продолжением линии на информационную открытость 
системы образования является регламентация в Законе создания, ве-
дения и обеспечения доступности данных информационных систем 
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различной направленности. В целях информационного обеспечения 
управления в системе образования и государственной регламентации 
образовательной деятельности уполномоченными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации создаются, формируются 
и ведутся государственные информационные системы:

Государственные информационные системы

Федеральная информационная 
система

Региональные информационные 
системы

Государственные информационные системы

Государственные 
информационные системы

Региональные  
информационные системы

"Реестр органи-
заций, осуще-

ствляющих об-
разовательную 
деятельность 
по имеющим 
государствен-

ную аккредита-
цию образо-
вательным 

программам"

Государ-
ственного 

надзора 
в сфере 

образова-
ния

"Федераль-
ный реестр 
сведений 

о докумен-
тах об обра-
зовании и 

(или) о ква-
лификации, 
документах 

об обуче-
нии"

"Федераль-
ный реестр 
апостилей, 

простав-
ленных 

на докумен-
тах об об-
разовании 

и (или) 
о квалифи-

кации"

Обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 

освоивших основные образо-
вательные программы основ-

ного общего и среднего об-
щего образования, и приёма 
граждан в образовательные 
организации для получения 
среднего профессионального 

и высшего образования

обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образования

Федеральные  
информационные системы

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



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

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

Организация формирования и ведения федеральной информа-
ционной системы и региональных информационных систем осуще-
ствляется соответственно федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющими государственное управление 
в сфере образования.

Порядок формирования и ведения федеральной информацион-
ной системы и региональных информационных систем (в том числе 
перечень содержащихся в них сведений, перечень органов и органи-
заций, уполномоченных вносить эти сведения в информационные 
системы, порядок внесения этих сведений, порядок хранения, обра-
ботки и использования этих сведений и обеспечения к ним доступа, 
срок хранения и порядок обеспечения защиты этих сведений, порядок 
обеспечения взаимодействия информационных систем) устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.
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Открытость системы образования. 
Мониторинг в системе образования

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;

5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компе-
тенции, характеризующий подготовленность к выполнению опреде-
ленного вида профессиональной деятельности;
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6) федеральный государственный образовательный стандарт – со-
вокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подго-
товки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-
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сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц;

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

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

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

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

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

34) присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
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С т а т ь я  3 .  Основные принципы государственной 
политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования

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

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопу-

стимость дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни 

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

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

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

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

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям 
и потребностям человека, создание условий для самореализации каж-
дого человека, свободное развитие его способностей, включая предо-
ставление права выбора форм получения образования, форм обуче-
ния, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных системой 
образования, а также предоставление педагогическим работникам 
свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;

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

9) автономия образовательных организаций, академические пра-
ва и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмо-
тренные настоящим Федеральным законом, информационная откры-
тость и публичная отчетность образовательных организаций;
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10) демократический характер управления образованием, обеспе-
чение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся на уча-
стие в управлении образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) утверждение федеральных государственных образовательных 
стандартов, установление федеральных государственных требований;
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7) лицензирование образовательной деятельности:

а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования;

б) федеральных государственных профессиональных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы сред-
него профессионального образования в сферах обороны, производства 
продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безо пас ности, ядер-
ной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по спе-
циальностям, перечень которых утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации;

в) российских образовательных организаций, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, образовательных 
организаций, созданных в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации, а также осуществляющих образователь-
ную деятельность дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации, представительств Российской 
Федерации при международных (межгосударственных, межправи-
тельственных) организациях;

г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по месту нахождения филиала на тер-
ритории Российской Федерации;

8) государственная аккредитация образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и ука-
занных в пункте 7 настоящей части, а также иностранных образова-
тельных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность за пределами территории Российской Федерации;

9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за дея-
тельностью организаций, указанных в пункте 7 настоящей части, а так-
же органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования;

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

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

12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к под-
готовке кадров на основе прогноза потребностей рынка труда;
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13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образова-
ния на федеральном уровне;

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

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

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

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

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

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

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

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

<…> 
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования:
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1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуще-
ствления переданных полномочий, в том числе административные 
регламенты предоставления государственных услуг и исполнения 
государственных функций в сфере переданных полномочий, а также 
вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществле-
ния переданных полномочий;

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

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

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

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования:

1) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулирова-
нием, осуществляемым органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с пра-
вом направления обязательных для исполнения предписаний об от-
мене нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;

2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осу-
ществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий с правом проведения проверок 
соответствующих органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также указанных в пункте 1 части 1 настоящей ста-
тьи организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и обладает правом выдачи обязательных для исполнения предписа-
ний об устранении выявленных нарушений, направления предложе-
ний об отстранении от должности должностных лиц органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия, за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение указанных полномочий;
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3) осуществляет согласование структуры органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих пе-
реданные полномочия;

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

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

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

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

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

1) назначает на должность руководителей органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

2) утверждает по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзо-
ру в сфере образования, структуру органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные пол-
номочия;

3) организует деятельность по осуществлению переданных пол-
номочий в соответствии с законодательством об образовании;

4) обеспечивает предоставление в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере образования:

а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных суб-
венций, о достижении целевых прогнозных показателей;
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б) необходимого количества экземпляров нормативных право-
вых актов, принимаемых органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, по вопросам переданных полномочий;

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

5) имеет право до принятия нормативных правовых актов, ука-
занных в пункте 1 части 6 настоящей статьи, утверждать администра-
тивные регламенты предоставления государственных услуг и испол-
нения государственных функций в сфере переданных полномочий, 
если данные регламенты не противоречат нормативным правовым 
актам Российской Федерации (в том числе не содержат не предусмо-
тренные такими актами дополнительные требования и ограничения 
в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 
организаций) и разрабатываются с учетом требований к регламентам 
предоставления федеральными органами исполнительной власти го-
сударственных услуг и исполнения государственных функций.

<…> 

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

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

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

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных орга-
низаций субъектов Российской Федерации, осуществление функций 
и полномочий учредителей образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации;

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
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зациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

4) организация предоставления общего образования в государ-
ственных образовательных организациях субъектов Российской Фе-
дерации;

5) создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в государственных образовательных ор-
ганизациях субъектов Российской Федерации;

6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, посред-
ством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными 
в пункте 3 настоящей части;

7) организация предоставления среднего профессионального об-
разования, включая обеспечение государственных гарантий реализа-
ции права на получение общедоступного и бесплатного среднего про-
фессионального образования;

8) организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации;

9) организация предоставления дополнительного профессио-
нального образования в государственных образовательных организа-
циях субъектов Российской Федерации;

10) организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций и образовательных организаций субъектов Россий-
ской Федерации учебниками в соответствии с федеральным переч-
нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образо-
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вания организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ;

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

12) организация предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, сво-
ем развитии и социальной адаптации;

13) осуществление иных установленных настоящим Федераль-
ным законом полномочий в сфере образования.

<…>

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

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

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

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

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обу-
чающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локаль-
ных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, в том числе в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, обра-
зовательными стандартами;
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3) предоставление учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самообследования;

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

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

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

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

8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержден-

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

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

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

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

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

14) обеспечение в образовательной организации, имеющей ин-
тернат, необходимых условий содержания обучающихся;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников образо-
вательной организации;
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16) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом;

17) приобретение или изготовление бланков документов об обра-
зовании и (или) о квалификации;

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом или законодатель-
ством субъектов Российской Федерации;

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

20) организация научно-методической работы, в том числе орга-
низация и проведение научных и методических конференций, семи-
наров;

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

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

<…> 

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

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

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность:

1) информации:

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

б) о структуре и об органах управления образовательной органи-
зацией;
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в) о реализуемых образовательных программах с указанием учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмо-
тренных соответствующей образовательной программой;

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

д) о языках образования;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с) о трудоустройстве выпускников;

2) копий:

а) устава образовательной организации;

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

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

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

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

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятель-
ности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 
и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;
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4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 
в том числе образца договора об оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой об-
разовательной программе;

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

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

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

С т а т ь я  3 2 .   Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную 
деятельность 

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

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), 
в порядке и в сроки, которые установлены законодательством о госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, уведомляет орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий переданные ему полномо-
чия Российской Федерации в сфере образования, о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, видом экономиче-
ской деятельности которого является образовательная деятельность.
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3. Индивидуальные предприниматели осуществляют образова-
тельную деятельность по основным и дополнительным общеобразо-
вательным программам, программам профессионального обучения. 
Физические лица, которые в соответствии с трудовым законодатель-
ством не допускаются к педагогической деятельности, не вправе осу-
ществлять образовательную деятельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

4. Индивидуальный предприниматель до начала оказания плат-
ных образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, об уровне своего профессионального об-
разования, общем стаже педагогической работы и о стаже занятия 
индивидуальной педагогической деятельностью и в случае привле-
чения им для осуществления образовательной деятельности педаго-
гических работников информацию об их уровне профессионального 
образования и общем стаже педагогической работы.

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

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

1. Обучающимся предоставляются академические права на:

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 числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной про-
граммы 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 
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и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, уста-
новленном локальными нормативными актами (указанное право мо-
жет быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

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

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

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

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, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме об-
учения в порядке, установленном законодательством об образовании;
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14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случа-
ях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

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

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

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

<…> 

С т а т ь я  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 вос-
питании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой кор-
рекции нарушений их развития.

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

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

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

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

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

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

2. Управление системой образования включает в себя:
1) формирование системы взаимодействующих федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования;

2) осуществление стратегического планирования развития систе-
мы образования;

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

4) проведение мониторинга в системе образования;
5) информационное и методическое обеспечение деятельности 

федеральных государственных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-
ственное управление в сфере образования, и органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования;

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;
7) независимую оценку качества образования, общественную 

и общественно-профессиональную аккредитацию;
8) подготовку и повышение квалификации работников федераль-

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

3. Государственное управление в сфере образования осуществля-
ют в пределах своих полномочий федеральные органы государствен-
ной власти и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. В муниципальных районах и городских округах управле-
ние в сфере образования осуществляется соответствующими органа-
ми местного самоуправления.

4. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими государственное управление в сфере образования, являются фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования, федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
образования, а также федеральные государственные органы, имеющие 
в своем ведении образовательные организации.
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5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования, осуществляет коор-
динацию деятельности в сфере образования федеральных государ-
ственных органов, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иных субъектов системы образования.

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

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

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

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

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

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности 
проводится по основным образовательным программам, реализуемым 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного 
образования, а также по основным образовательным программам, реа-
лизуемым в соответствии с образовательными стандартами.

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

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

<…> 
13. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют экс-

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

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

<…> 
17. Информация о проведении аккредитационной экспертизы, 

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

<…> 

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

1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включа-
ет в себя федеральный государственный контроль качества образования 
и федеральный государственный надзор в сфере образования, осуще-
ствляемые уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 
полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образо-
вания (далее – органы по контролю и надзору в сфере образования).

2. Под федеральным государственным контролем качества об-
разования понимается деятельность по оценке соответствия образо-
вательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, 



36

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам, требова-
ниям федеральных государственных образовательных стандартов по-
средством организации и проведения проверок качества образования 
и принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов.

3. Под федеральным государственным надзором в сфере образо-
вания понимается деятельность, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушения органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государ-
ственное управление в сфере образования, и органами местного са-
моуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(далее – органы и организации), требований законодательства об об-
разовании посредством организации и проведения проверок органов 
и организаций, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений таких требований.

<…>
5. Основаниями для проведения внеплановых проверок орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках 
федерального государственного надзора в сфере образования наряду 
с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", являются:

1) выявление аккредитационным органом нарушения требова-
ний законодательства об образовании при проведении государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности;

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образова-
ния нарушения требований законодательства об образовании на ос-
нове данных мониторинга в системе образования, предусмотренного 
статьей 97 настоящего Федерального закона.

<…>

С т а т ь я  9 4 .   Педагогическая экспертиза 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут 
за собой приостановление или аннулирование лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности, приостановление государствен-
ной аккредитации или лишение государственной аккредитации в отно-
шении организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Общественная аккредитация и профессионально-обществен-
ная аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут 
за собой дополнительные финансовые обязательства государства.

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

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



40

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

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

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

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

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

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

1. В целях информационного обеспечения управления в системе об-
разования и государственной регламентации образовательной деятель-
ности уполномоченными органами государственной власти Российской 
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Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации создаются, формируются и ведутся государственные инфор-
мационные системы, в том числе государственные информационные си-
стемы, предусмотренные настоящей статьей. Ведение государственных 
информационных систем осуществляется в соответствии с едиными 
организационными, методологическими и программно-техническими 
принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих 
информационных систем с иными государственными информацион-
ными системами и информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, включая информационно-технологическую и коммуникационную 
инфраструктуры, используемые для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, с обеспечением конфиденциальности и без-
опасности содержащихся в них персональных данных и с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о государствен-
ной или иной охраняемой законом тайне.

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

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

2) региональные информационные системы обеспечения проведе-
ния государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования (далее – региональные информационные системы).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Перечень сведений, вносимых в федеральную информацион-
ную систему "Федеральный реестр апостилей, проставленных на до-
кументах об образовании и (или) о квалификации", и порядок ее фор-
мирования и ведения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

С т а т ь я  1 0 7 .   Признание образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном 
государстве 

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

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

<…> 
14. Информационное обеспечение признания в Российской Фе-

дерации иностранного образования и (или) иностранной квалифи-



кации осуществляется национальным информационным центром, 
функции которого выполняет организация, уполномоченная Прави-
тельством Российской Федерации.

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

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

2) осуществляет размещение на своем сайте в сети “Интернет”:
а) описания установленных в Российской Федерации видов об-

разования, уровней образования, перечней профессий, специально-
стей и направлений подготовки, а также присваиваемой по соответ-
ствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
квалификации;

б) описания документов об образовании и (или) о квалификации 
установленного образца, выдаваемых или выдававшихся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, РСФСР или СССР;

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

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

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