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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 определенные це-
левые группы – на школьников и студентов, на преподавателей 
и родителей. Мы хотим, чтобы все участники образовательного 
процесса понимали смысл законодательных изменений, хорошо 
знали свои права, обязанности и новые возможности.

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

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

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин
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Введение

Прежде чем вы будете знакомиться с содержанием Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся системы общего образования, мы посчитали не-
обходимым обобщить некоторые позиции Закона, дать краткие по-
яснения, а также обратить ваше внимание на основные особенности 
рассматриваемого документа.

Закон вводит чёткие определения часто употребляемых терми-
нов и понятий: "образование", "воспитание", "обучение", "уровень 
образования", "квалификация", "учебный план", "практика", "направ-
ленность (профиль) образования" и так  далее. Во-вторых, он меняет 
давно переставший быть адекватным термин "образовательное учре-
ждение" на термин "образовательная организация".

Термин "образовательное учреждение" устарел и не соответству-
ет гражданскому законодательству, согласно которому учреждение 
является одной из организационно-правовых форм некоммерческой 
организации. Организация же (в данном случае образовательная) яв-
ляется обобщенным понятием для различных организационно-право-
вых форм.

В соответствии с новым Законом образование в РФ подразделя-
ется на общее образование, профессиональное образование, дополни-
тельное образование и профессиональное обучение.

При этом общее образование и профессиональное образование 
реализуются по нескольким уровням. В частности, общее образова-
ние включает в себя:

дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
Закон меняет статус детских садов: дошкольное образование 

определено как первый уровень общего образования. Несмотря на 
такие изменения, мы посчитали возможным выделить тематику до-
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школьных образовательных организаций в отдельную брошюру, по-
скольку отличий и особенностей у первого уровня общего образова-
ния остаётся достаточно много. Исходя из этих соображений в данной 
работе дошкольное образование специально не выделено.

Закон определяет общее образование как вид образования, ко-
торый направлен на развитие личности и приобретение в процессе 
освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 
навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни че-
ловека в обществе, осознанного выбора профессии и получения про-
фессионального образования.

Новый Закон сохранил гарантии общедоступного и бесплатного 
общего образования. Государство гарантирует бесплатное и общедо-
ступное начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые. Таким образом, все предметы, которые входят в федеральные 
государственные образовательные стандарты для школьников должны 
преподаваться на бесплатной основе. Школы могут оказывать платные 
образовательные услуги на договорной основе, но они не вправе заме-
нять платными услугами те образовательные программы, которые пре-
доставляются и финансируются за счёт федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов РФ и муниципальных образований.

Закон существенно изменил процедуру создания образователь-
ных программ образовательных организаций. 

Примерная основная программа по-прежнему формируется на 
основе стандарта, а вот образовательная программа организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, теперь разрабаты-
вается школой в соответствии со стандартом и только с учётом при-
мерной программы. Если попытаться перевести на более понятный 
язык, то стандарт становится документом прямого действия и более 
важным, нежели примерная программа. Схематично всё должно 
быть устроено так:

Федеральный  
государственный  
образовательный 

стандарт

Образовательная 
программа организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Примерная  
основная 

образовательная 
программа

в соответствии

на основе с учётом
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К существенным изменениям можно отнести и появление прав 
у образовательных организаций реализовывать различные образова-
тельные программы:

Типы образовательных 
организаций, 

реализующих основные 
образовательные 

программы

Программы в рамках 
основной цели 
деятельности

Программы, реализация 
которых не является 

основной целью 
деятельности

Дошкольная 
образовательная 
организация

- образовательная 
программа 
дошкольного 
образования, присмотр 
и уход за детьми

- дополнительные 
общеразвивающие 
программы

Общеобразо вательная 
организация

- образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего 
и (или) среднего 
общего образования

- образовательные 
программы дошкольного 
образования,
- дополнительные 
общеобразовательные 
программы,
- программы 
профессионального 
обучения

Таким образом, образовательные организации вправе осущест-
влять образовательную деятельность по образовательным программам, 
реализация которых не является основной целью их деятельности, для 
общеобразовательных организаций это образовательные программы 
дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные 
программы, программы профессионального обучения.

Закон повышает доступность образования. Каждый гражданин 
теперь сможет получать образование на бесплатной основе не только 
в муниципальной (государственной) образовательной организации, 
но и в негосударственных (частных) организациях. Для этого вво-
дится финансирование негосударственных образовательных органи-
заций дошкольного и общего образования из бюджета посредством 
выделения субсидий.

Законом введена новая сетевая форма реализации образователь-
ных программ. Суть её в том, что у обучающихся появляется возмож-
ность освоения образовательной программы с использованием ре-
сурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций.
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Сетевая форма реализации образовательных программ органи-
зуется на основании договора между организациями. Организации, 
заключившие договор, совместно утверждают образовательные про-
граммы.

В реализации программ могут также участвовать научные ор-
ганизации, медицинские организации, организации культуры, физ-
культурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной 
и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой.

Закон предусматривает сохранение профильности образова-
тельных программ и углубленного изучения отдельных предметов. 
У специализированных школ, гимназий, лицеев могут сохраняться 
даже наименования, указывающие на особенности осуществляемой 
образовательной деятельности – уровень и направленность образо-
вательных программ, интеграцию различных видов образовательных 
программ, содержание образовательной программы. Более того, при 
приеме либо переводе в школы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения станет возмож-
ной организация индивидуального отбора (конкурса) обучающихся 
в случаях и порядке, которые могут быть предусмотрены законода-
тельством субъекта РФ. Таким образом, порядок поступления в такие 
школы будет регулироваться на региональном уровне.

В законе выделены отдельные нормы, посвящённые:

– модульной системе организации образовательного процесса 
и системе зачётных единиц;

– сетевому взаимодействию при реализации образовательных 
программ, включая механизм зачёта результатов освоения отдельных 
частей образовательной программы в сторонних организациях;

– использованию дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе;

– обучению по интегрированным образовательным программам;

– образовательным и информационным ресурсам в образова-
тельном процессе и другим;

– регламентации условия ведения экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в сфере образования.



Общее образование

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

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

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

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

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

11) общее образование – вид образования, который направлен 
на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и форми-
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 состо-
ит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образова-
тельной деятельности;

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

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

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

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

26) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, 
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 
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-
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ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-
сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц;

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

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

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

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

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  6 .   Полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере 
образования 

<…>  

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  8 .   Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в сфере образования 

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

<…> 

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-
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;

<…> 
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С т а т ь я  9 .   Полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в сфере образования 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов по решению вопросов местного 
значения в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами);

<…> 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях;

<…> 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, закрепление муниципальных образователь-
ных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, городского округа;

<…> 

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

1. Система образования включает в себя:

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

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

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

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

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

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

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

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

<…> 

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

7. Система образования создает условия для непрерывного обра-
зования посредством реализации основных образовательных программ 
и различных дополнительных образовательных программ, предостав-
ления возможности одновременного освоения нескольких образова-
тельных программ, а также учета имеющихся образования, квалифи-
кации, опыта практической деятельности при получении образования.

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

1. Федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования обеспечивают:
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1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

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

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

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

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

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

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

3) результатам освоения основных образовательных программ.

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

5. Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования разрабатываются по уровням образования, фе-
деральные государственные образовательные стандарты профессио-
нального образования могут разрабатываться также по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки по соответствующим 
уровням профессионального образования.
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6. В целях обеспечения реализации права на образование обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
федеральные государственные образовательные стандарты образова-
ния указанных лиц или включаются в федеральные государственные 
образовательные стандарты специальные требования.

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

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

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

10. Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный университет, 
образовательные организации высшего образования, в отношении 
которых установлена категория "федеральный университет" или "на-
циональный исследовательский университет", а также федеральные 
государственные образовательные организации высшего образова-
ния, перечень которых утверждается указом Президента Российской 
Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно об-
разовательные стандарты по всем уровням высшего образования. 
Требования к условиям реализации и результатам освоения образо-
вательных программ высшего образования, включенные в такие об-
разовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов.
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С т а т ь я  1 2 .  Образовательные программы

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

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессио-
нального образования, по профессиональному обучению реализуют-
ся основные образовательные программы, по дополнительному обра-
зованию – дополнительные образовательные программы.

3. К основным образовательным программам относятся:

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

2) основные профессиональные образовательные программы:

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

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

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

4. К дополнительным образовательным программам относятся:
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1) дополнительные общеобразовательные программы – допол-
нительные общеразвивающие программы, дополнительные предпро-
фессиональные программы;

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

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

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

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

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

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

10. Примерные основные образовательные программы включа-
ются по результатам экспертизы в реестр примерных основных об-
разовательных программ, являющийся государственной информаци-
онной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных 
основных образовательных программ, является общедоступной.
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11. Порядок разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ, особенности разработки, про-
ведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основ-
ных профессиональных образовательных программ, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, и примерных основных 
профессиональных образовательных программ в области информа-
ционной безопасности, а также организации, которым предоставля-
ется право ведения реестра примерных основных образовательных 
программ, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

12. К экспертизе примерных основных общеобразовательных 
программ с учетом их уровня и направленности (в части учета регио-
нальных, национальных и этнокультурных особенностей) привле-
каются уполномоченные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

<…> 

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

1. Образовательные программы реализуются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации.

2. При реализации образовательных программ используются раз-
личные образовательные технологии, в том числе дистанционные об-
разовательные технологии, электронное обучение.

3. При реализации образовательных программ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, может применять-
ся форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответ-
ствующих образовательных технологий.

<…> 

9. Использование при реализации образовательных программ ме-
тодов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучаю-
щихся, запрещается.
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10. Федеральные государственные органы, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере образования, органы местного са-
моуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не 
вправе изменять учебный план и календарный учебный график орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность.

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

С т а т ь я  1 4 .  Язык образования

1. В Российской Федерации гарантируется получение образова-
ния на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предостав-
ляемых системой образования.

2. В образовательных организациях образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Феде-
рации, если настоящей статьей не установлено иное. Преподавание 
и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами.

3. В государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории республики Российской 
Федерации, может вводиться преподавание и изучение государствен-
ных языков республик Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством республик Российской Федерации. Преподавание 
и изучение государственных языков республик Российской Феде-
рации в рамках имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образователь-
ными стандартами. Преподавание и изучение государственных язы-
ков республик Российской Федерации не должны осуществляться 
в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Россий-
ской Федерации.
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4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного, начального общего и основного общего образования 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
а также право на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством 
об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созда-
нием необходимого числа соответствующих образовательных орга-
низаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. 
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ осуществляются в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.

5. Образование может быть получено на иностранном языке в со-
ответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6. Язык, языки образования определяются локальными норма-
тивными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 
сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также при необходимости с использованием ре-
сурсов иных организаций. В реализации образовательных программ 
с использованием сетевой формы наряду с организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 
учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образова-
тельной программой.
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2. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ осуществляется на основании договора между организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для организации 
реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, такие организации также совместно разраба-
тывают и утверждают образовательные программы.

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм указываются:

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенных уровня, вида 
и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, правила приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обучаю-
щихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с ис-
пользованием сетевой формы;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятель-
ности по образовательной программе, реализуемой посредством сете-
вой формы, в том числе распределение обязанностей между организа-
циями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок реализации 
образовательной программы, характер и объем ресурсов, используе-
мых каждой организацией, реализующей образовательные програм-
мы посредством сетевой формы;

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 
о квалификации, документ или документы об обучении, а также орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми 
выдаются указанные документы;

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.

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

1. В Российской Федерации образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность;
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2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (в форме семейного образования и самообразования).

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

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии 
с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность.

4. Допускается сочетание различных форм получения образова-
ния и форм обучения.

5. Формы получения образования и формы обучения по основ-
ной образовательной программе по каждому уровню образования, 
профессии, специальности и направлению подготовки определяют-
ся соответствующими федеральными государственными образова-
тельными стандартами, образовательными стандартами, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения по 
дополнительным образовательным программам и основным програм-
мам профессионального обучения определяются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

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



25

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

3. Учебные издания, используемые при реализации образователь-
ных программ дошкольного образования, определяются организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требо-
ваний федеральных государственных образовательных стандартов, 
а также примерных образовательных программ дошкольного обра-
зования и примерных образовательных программ начального общего 
образования.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, для использования при реализации указанных образова-
тельных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

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

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации обязательной части основной обра-
зовательной программы и части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет 
региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 
Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и из-
учение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
и литературы народов России на родном языке.
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6. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, по резуль-
татам экспертизы. В проведении указанной экспертизы учебников 
в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особен-
ностей субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации и литературы народов России на 
родном языке участвуют уполномоченные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

7. Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в том чис-
ле критерии и порядок проведения экспертизы, форма экспертного 
заключения, а также основания и порядок исключения учебников из 
указанного федерального перечня утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учеб-
ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
перечень таких организаций утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. В отборе организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий по родному языку из числа языков народов Россий-
ской Федерации и литературе народов России на родном языке, уча-
ствуют уполномоченные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

9. При реализации профессиональных образовательных про-
грамм используются учебные издания, в том числе электронные, 
определенные организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность.
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С т а т ь я  2 3 .  Типы образовательных организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы в со-
ответствии с образовательными программами, реализация которых 
является основной целью их деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих основные образователь-
ные программы:

1) дошкольная образовательная организация – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

2) общеобразовательная организация – образовательная органи-
зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего образо-
вания;

3) профессиональная образовательная организация – образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

4) образовательная организация высшего образования – образо-
вательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 
ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и научную деятельность.

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы:

1) организация дополнительного образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам;

2) организация дополнительного профессионального образо-
вания – образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам.

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 на-
стоящей статьи, вправе осуществлять образовательную деятельность 
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по следующим образовательным программам, реализация которых не 
является основной целью их деятельности:

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные 
общеразвивающие программы;

2) общеобразовательные организации – образовательные про-
граммы дошкольного образования, дополнительные общеобразова-
тельные программы, программы профессионального обучения;

3) профессиональные образовательные организации – основные 
общеобразовательные программы, программы профессионального 
обучения, дополнительные общеобразовательные программы, допол-
нительные профессиональные программы;

4) образовательные организации высшего образования – основ-
ные общеобразовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы профессио-
нального обучения, дополнительные общеобразовательные програм-
мы, дополнительные профессиональные программы;

5) организации дополнительного образования – образовательные 
программы дошкольного образования, программы профессионально-
го обучения;

6) организации дополнительного профессионального образова-
ния – программы подготовки научно-педагогических кадров, про-
граммы ординатуры, дополнительные общеобразовательные про-
граммы, программы профессионального обучения.

5. Наименование образовательной организации должно содер-
жать указание на ее организационно-правовую форму и тип образо-
вательной организации.

6. В наименовании образовательной организации могут использо-
ваться наименования, указывающие на особенности осуществляемой 
образовательной деятельности (уровень и направленность образо-
вательных программ, интеграция различных видов образовательных 
программ, содержание образовательной программы, специальные 
условия их реализации и (или) особые образовательные потребно-
сти обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функ-
ции, связанные с предоставлением образования (содержание, лече-
ние, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, 
интернат, научно-исследовательская, технологическая деятельность 
и иные функции).
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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  
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных ло-
кальных 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;

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;
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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;

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  
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
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летних обучающихся, осуществляемой в образовательной организа-
ции 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.

4. Образовательные организации высшего образования осуще-
ствляют научную и (или) творческую деятельность, а также вправе 
вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Иные образова-
тельные организации вправе вести в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации научную и (или) творческую деятель-
ность, если такая деятельность предусмотрена их уставами.

5. Образовательная организация вправе вести консультацион-
ную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образо-
вательной организации деятельность, в том числе осуществлять орга-
низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с круглосуточным или дневным пребыванием).

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

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

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

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

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

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

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и до-
ступность:

1) информации:

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

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

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

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри-
дических 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 осуще-
ствления (для образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования);

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

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

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

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;



35

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 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 
официальном 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 0 .  Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения

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

2. Образовательная организация принимает локальные норма-
тивные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие пра-
вила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников образовательной организации, учи-
тывается мнение советов обучающихся, советов родителей, предста-
вительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, кото-
рые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов).
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4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положе-
ние обучающихся или работников образовательной организации по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, тру-
довым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образо-
вательной организацией.

С т а т ь я  3 7 .  Организация питания обучающихся

1. Организация питания обучающихся возлагается на организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв доста-
точной продолжительности для питания обучающихся.

3. Обучающиеся федеральных государственных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы по спе-
циальностям и направлениям подготовки в области обороны и бе зо-
пасности государства, в области подготовки плавательных составов 
морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопро-
мыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного 
персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного 
движения, а также общеобразовательных и профессиональных об-
разовательных организаций, реализующих дополнительные обще-
образовательные программы, имеющие целью подготовку несовер-
шеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, 
обеспечиваются питанием по нормам и в порядке, которые определя-
ются учредителями указанных федеральных государственных обра-
зовательных организаций.

4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществля-
ется в случаях и в порядке, которые установлены органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – органами мест-
ного самоуправления.

С т а т ь я  4 1 .  Охрана здоровья обучающихся

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

2) организацию питания обучающихся;
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3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, ре-
жима учебных занятий и продолжительности каникул;

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, тре-
бованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболева-
ний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической куль-
турой и спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкоголь-
ных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и пси-
хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурмани-
вающих веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилак-
тических мероприятий.

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пе-
риодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществля-
ется этими организациями.

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Образовательная организация обязана предоста-
вить помещение с соответствующими условиями для работы меди-
цинских работников.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, при реализации образовательных программ создают условия 
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических 
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
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3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются об-
разовательные организации, в том числе санаторные, в которых прово-
дятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, может быть также организовано образо-
вательными организациями на дому или в медицинских организациях. 
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской ор-
ганизации являются заключение медицинской организации и в пись-
менной форме обращение родителей (законных представителей).

6. Порядок регламентации и оформления отношений государ-
ственной и муниципальной образовательной организации и родите-
лей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях определяется нормативным право-
вым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

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

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

2. Номенклатура должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций утверждается Прави-
тельством Российской Федерации.
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С т а т ь я  4 8 .  Обязанности и ответственность 
педагогических работников

1. Педагогические работники обязаны:

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

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

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

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

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

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

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;

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

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

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

11) соблюдать устав образовательной организации, положение 
о специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего тру-
дового распорядка.
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2. Педагогический работник организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуально-
го предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к кон-
фликту интересов педагогического работника.

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

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

С т а т ь я  4 9 .  Аттестация педагогических работников

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

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

3. Проведение аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории педагогических работников организаций, осущест-



41

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

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

С т а т ь я  5 8 .  Промежуточная аттестация обучающихся

1. Освоение образовательной программы (за исключением об-
разовательной программы дошкольного образования), в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образо-
вательной организацией.

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение проме-
жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-
ются академической задолженностью.

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-
женность.

4. Образовательные организации, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие по-
лучение обучающимся общего образования в форме семейного об-
разования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевремен-
ностью ее ликвидации.
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5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, впра-
ве пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебно-
му предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в пределах одного года с момента образования академиче-
ской задолженности. В указанный период не включаются время бо-
лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз об-
разовательной организацией создается комиссия.

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохожде-
ние промежуточной аттестации.

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува-
жительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.

9. Обучающиеся в образовательной организации по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-
демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образователь-
ным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

10. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование 
в образовательной организации.

11. Обучающиеся по основным профессиональным образова-
тельным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из этой организации как 
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образо-
вательной программы и выполнению учебного плана.

С т а т ь я  5 9 .  Итоговая аттестация

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степе-
ни и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
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2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объек-
тивности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных обра-
зовательных программ основного общего и среднего общего обра-
зования, основных профессиональных образовательных программ, 
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены образовательной организацией, если иное не установле-
но настоящим Федеральным законом.

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

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

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-
щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объе-
ме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по соответствующим образовательным программам.

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой ат-
тестации или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образова-
тельным программам.
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8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохожде-
ние государственной итоговой аттестации.

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

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

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

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

11. При проведении государственной итоговой аттестации, если 
иное не предусмотрено порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по соответствующим образовательным программам, 
используются контрольные измерительные материалы, представляю-
щие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Инфор-
мация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, ис-
пользуемых при проведении государственной итоговой аттестации, 
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработ-
ки, использования и хранения контрольных измерительных материа-
лов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 
размещения информации, содержащейся в контрольных измеритель-
ных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере образования.

12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-
ции осуществляется:

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющими государственное управление в сфере об-
разования, при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Российской Федерации;
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2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере образования, в том 
числе совместно с учредителями образовательных организаций, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации 
и реализующих имеющие государственную аккредитацию образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, имеющими в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения, при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования за пределами тер-
ритории Российской Федерации;

3) организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, при проведении государственной итоговой аттестации по ос-
новным профессиональным образовательным программам, если иное 
не установлено порядком проведения государственной итоговой ат-
тестации обучающихся по соответствующим образовательным про-
граммам.

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

1) для обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее об-
щее образование в рамках освоения образовательных программ сред-
него профессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрирован-
ных с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего 
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инва-
лидов по образовательным программам среднего общего образования 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования;

2) для обучающихся по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, изучавших родной язык 
из числа языков народов Российской Федерации и литературу на-
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родов России на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков 
народов Российской Федерации и литературе народов России на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации для 
прохождения государственной итоговой аттестации, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щими государственное управление в сфере образования, в порядке, 
установленном указанными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

14. Методическое обеспечение проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, организация разработки контрольных 
измерительных материалов для проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменаци-
онных работ, выполненных на основе этих контрольных измеритель-
ных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 
материалами государственных экзаменационных комиссий, а также 
организация централизованной проверки экзаменационных работ 
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, опреде-
ление минимального количества баллов единого государственного 
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, осуществляются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере образования.

15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования гражданам, ак-
кредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, пре-
доставляется право присутствовать при проведении государствен-
ной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, 
выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, 
в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 
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Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осу-
ществляют:

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

2) учредители образовательных организаций, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации и реализующих имею-
щие государственную аккредитацию образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования, загранучреждения 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющие 
в своей структуре специализированные структурные образователь-
ные подразделения, при проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего или 
среднего общего образования за пределами территории Российской 
Федерации.

<…> 

С т а т ь я  6 0 .  Документы об образовании и (или) 
о квалификации. Документы об обучении

1. В Российской Федерации выдаются:
1) документы об образовании и (или) о квалификации, к кото-

рым относятся документы об образовании, документы об образова-
нии и о квалификации, документы о квалификации;

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство 
об обучении, свидетельство об освоении дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств, иные документы, выда-
ваемые в соответствии с настоящей статьей организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность.

2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформля-
ются на государственном языке Российской Федерации, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, Законом Российской 
Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I "О языках народов Рос-
сийской Федерации", и заверяются печатями организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность. Документы об образовании 
и (или) о квалификации могут быть также оформлены на иностран-
ном языке в порядке, установленном организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность.
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3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы кото-
рых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность.

4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую атте-
стацию, выдаются, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом, документы об образовании и документы об образова-
нии и о квалификации. Образцы таких документов об образовании, 
документов об образовании и о квалификации (за исключением об-
разцов дипломов об окончании ординатуры или ассистентуры-стажи-
ровки) и приложений к ним, описание указанных документов и при-
ложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов 
и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. Образец диплома об окончании ординатуры, описание 
указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного 
диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения. Образец диплома об окончании ас-
систентуры-стажировки, описание указанного диплома, порядок 
заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.

<…> 

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает полу-
чение общего образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 
основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о сред-
нем общем образовании).

<…> 

12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) от-
численным из организации, осуществляющей образовательную дея-
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тельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с раз-
личными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

14. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую ат-
тестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по об-
разцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры.

15. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные програм-
мы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены 
этими организациями самостоятельно.

16. За выдачу документов об образовании и (или) о квалифика-
ции, документов об обучении и дубликатов указанных документов 
плата не взимается.

С т а т ь я  6 3 .  Общее образование

1. Образовательные программы дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования являются пре-
емственными.

2. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 
семейного образования. Среднее общее образование может быть по-
лучено в форме самообразования.

3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, организациях, осуществляю-
щих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях, осу-
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ществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в указанных организаци-
ях, если получение ими данного образования не может быть организо-
вано в общеобразовательных организациях.

4. Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе определяют-
ся родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территориях 
соответствующих муниципальных образований, и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представите-
лями) детей. При выборе родителями (законными представителями) 
детей формы получения общего образования в форме семейного об-
разования родители (законные представители) информируют об этом 
выборе орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа, на территориях которых они проживают.

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

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

2. Основное общее образование направлено на становление 
и формирование личности обучающегося (формирование нравствен-
ных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, вы-
сокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладе-
ние основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному самоопределению).

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

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

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

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

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

8. За содержание детей в образовательной организации с нали-
чием интерната, включающее в себя обеспечение обучающихся в со-
ответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными 
принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвента-
рем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслужива-
ния, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня учредитель образовательной организации вправе 
устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. Учредитель впра-
ве снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных ка-
тегорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в определяемых им случаях и порядке.

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

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, де-
тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организуется на дому или в медицинских организациях.

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

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по-
ведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 
и требующих специального педагогического подхода, в целях полу-
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чения ими начального общего, основного общего и среднего общего 
образования уполномоченными органами государственной власти 
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации со-
здаются специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
и закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних гра-
ждан в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
и закрытого типов и условия их пребывания в таких учреждениях 
определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних".

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

1. Получение дошкольного образования в образовательных ор-
ганизациях может начинаться по достижении детьми возраста двух 
месяцев. Получение начального общего образования в образователь-
ных организациях начинается по достижении детьми возраста шести 
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заяв-
лению родителей (законных представителей) детей учредитель обра-
зовательной организации вправе разрешить прием детей в образова-
тельную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.

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

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

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

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

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

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

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании, формиро-
вание культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей должны учиты-
вать возрастные и индивидуальные особенности детей.
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2. Дополнительные общеобразовательные программы подразде-
ляются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 
детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реали-
зуются для детей.

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

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

5. Особенности реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ определяются в соответствии с частями 3–7  
статьи 83 и частями 4–5 статьи 84 настоящего Федерального закона.

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

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

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

3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, пропаганды научных знаний проводятся всероссийская 
олимпиада школьников, олимпиады школьников, перечень и уровни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования, утверждаются порядок и сроки про-
ведения всероссийской олимпиады школьников, включая перечень об-
щеобразовательных предметов, по которым она проводится, итоговые 
результаты всероссийской олимпиады школьников, образцы дипломов 
победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, а так-
же порядок проведения олимпиад школьников, указанных в первом 
предложении настоящей части, включая критерии определения уров-
ней указанных олимпиад школьников, образцы дипломов победителей 
и призеров указанных олимпиад. В целях обеспечения соблюдения 
порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, а также 
порядка проведения олимпиад школьников, указанных в первом пред-
ложении настоящей части, гражданам, аккредитованным в качестве 
общественных наблюдателей в соответствии с частью 15 статьи 59 на-
стоящего Федерального закона, предоставляется право присутствовать 
при проведении указанных олимпиад и направлять информацию о на-
рушениях, выявленных при их проведении, в федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования, и органы местного самоуправления, осущест-
вляющие управление в сфере образования.

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

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

С т а т ь я  7 8 .  Организация получения образования 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства в российских 
образовательных организациях

1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – ино-
странные граждане) имеют право на получение образования в Рос-
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сийской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Рос-
сийской Федерации правами на получение дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также 
профессионального обучения по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах 
освоения образовательной программы среднего общего образования 
на общедоступной и бесплатной основе.

<…> 

С т а т ь я  9 1 .  Лицензирование образовательной 
деятельности

1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной 
деятельности осуществляется по видам образования, по уровням об-
разования, по профессиям, специальностям, направлениям подготов-
ки (для профессионального образования), по подвидам дополнитель-
ного образования.

2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности являются образовательные организации, организации, 
осуществляющие обучение, а также индивидуальные предпринима-
тели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность непосредственно.

3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляет-
ся лицензирующим органом – федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере об-
разования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, в соответствии с полномочиями, уста-
новленными статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона.

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

5. Переоформление лицензии наряду с установленными законо-
дательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим орга-
ном в случае:

1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при 
наличии лицензии у присоединяемого юридического лица;

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при на-
личии лицензии у одного реорганизованного юридического лица или 
лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц.

6. Переоформление лицензии в зависимости от основания ее пе-
реоформления осуществляется полностью или в части соответствую-
щего приложения.

7. При реорганизации организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в форме присоединения к ней другой ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, пере-
оформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких 
организаций.

8. В целях обеспечения осуществления образовательной дея-
тельности организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность и возникшей в результате реорганизации лицензиата в форме 
разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет 
такой организации временную лицензию в соответствии с лицензией 
реорганизованного лицензиата. Срок действия временной лицензии 
составляет один год.

9. Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагае-
мые к нему документы представляются в лицензирующий орган не 
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позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответ-
ствующих изменений в единый государственный реестр юридических 
лиц.

10. Принятие лицензирующим органом решения о предоставле-
нии временной лицензии осуществляется в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней со дня приема заявления соискателя лицензии 
о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему доку-
ментов.

11. Форма заявления о предоставлении временной лицензии, 
а также перечень и формы документов, прилагаемых к нему, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

12. Лицензирующий орган принимает решение о возврате соиска-
телю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему до-
кументов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду 
с установленными законодательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии 
одного из следующих оснований:

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя 
лицензии или лицензиата в соответствии с настоящим Федеральным 
законом не отнесено к компетенции лицензирующего органа;

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность 
по образовательным программам, которые соискатель лицензии или 
лицензиат в соответствии с настоящим Федеральным законом не 
вправе реализовывать;

3) наличие у лицензиата неисполненного предписания федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере образования, или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего передан-
ные Российской Федерацией полномочия по государственному кон-
тролю (надзору) в сфере образования.

13. Лицензирование образовательной деятельности образова-
тельных организаций, учредителями которых являются религиозные 
организации, осуществляется по представлениям соответствующих 
религиозных организаций (в случае, если такие религиозные орга-
низации входят в структуру централизованных религиозных орга-
низаций, по представлениям соответствующих централизованных 
религиозных организаций). При лицензировании образовательной 
деятельности духовных образовательных организаций представляют-
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ся сведения о квалификации педагогических работников, имеющих 
богословские степени и богословские звания.

14. Министерство иностранных дел Российской Федерации осу-
ществляет сбор и передачу в лицензирующий орган заявлений за-
гранучреждений Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации как соискателей лицензии или лицензиатов о предоставлении 
или переоформлении лицензий и прилагаемых к таким заявлениям 
документов.

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

1) подтверждения законных оснований пользования духовными 
образовательными организациями помещениями, в которых осуще-
ствляется образовательная деятельность, а также образовательного 
ценза педагогических работников этих организаций;

2) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещени-
ям и территориям загранучреждений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, где осуществляется образовательная деятель-
ность, а также к организации в них образовательной деятельности;

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

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

16. Особенности лицензирования образовательной деятельности 
образовательных организаций, которые реализуют образовательные 
программы, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, и находятся в ведении федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области обороны, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, по выработке государствен-
ной политики в сфере миграции, федерального органа исполнитель-
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ной власти, осуществляющего функции по выработке государствен-
ной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, в области противодействия их незаконному 
обороту, иных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, определяются положением о лицензировании обра-
зовательной деятельности.

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-
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.

4. Государственная аккредитация образовательной деятельно-
сти образовательных организаций, учредителями которых являются 
религиозные организации, проводится по представлениям соответ-
ствующих религиозных организаций (в случае, если такие религиоз-
ные организации входят в структуру централизованных религиозных 
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организаций, по представлениям соответствующих централизован-
ных религиозных организаций). При государственной аккредитации 
образовательной деятельности духовных образовательных организа-
ций представляются сведения о квалификации педагогических работ-
ников, имеющих богословские степени и богословские звания.

5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющий переданные Российской Федерацией пол-
номочия в сфере образования, при государственной аккредитации 
образовательной деятельности организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность и имеющей расположенные в других 
субъектах Российской Федерации филиалы, организует проведение 
государственной аккредитации образовательной деятельности, осу-
ществляемой в таких филиалах, во взаимодействии с соответствую-
щими органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

6. При проведении государственной аккредитации образователь-
ной деятельности по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования аккредитацион-
ный орган принимает решение о государственной аккредитации или 
об отказе в государственной аккредитации образовательной деятель-
ности по указанным образовательным программам в отношении каж-
дого уровня общего образования, к которому относятся заявленные 
для государственной аккредитации основные общеобразовательные 
программы.

7. При проведении государственной аккредитации образователь-
ной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам аккредитационный орган принимает решение о государ-
ственной аккредитации или об отказе в государственной аккредита-
ции образовательной деятельности по указанным образовательным 
программам в отношении каждого уровня профессионального обра-
зования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей 
и направлений подготовки, к которым относятся заявленные для го-
сударственной аккредитации основные профессиональные образова-
тельные программы. Основные профессиональные образовательные 
программы, которые реализуются в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и относятся к имеющим государ-
ственную аккредитацию укрупненным группам профессий, специ-
альностей и направлений подготовки, являются образовательными 
программами, имеющими государственную аккредитацию.
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8. При проведении государственной аккредитации образователь-
ной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, заявляют для государственной аккредитации все основ-
ные профессиональные образовательные программы, которые реа-
лизуются ими и относятся к соответствующей укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии 
обучающихся, завершающих обучение по этим образовательным про-
граммам в текущем учебном году.

9. Аккредитационный орган принимает отдельное решение о го-
сударственной аккредитации образовательных программ, заявленных 
для государственной аккредитации и реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каж-
дом ее филиале.

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

11. Государственная аккредитация образовательной деятель-
ности проводится по результатам аккредитационной экспертизы,  
которая основана на принципах объективности ее проведения и от-
ветственности экспертов за качество ее проведения.

12. Предметом аккредитационной экспертизы является опреде-
ление соответствия содержания и качества подготовки обучающих-
ся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стан-
дартам (далее – аккредитационная экспертиза). При проведении 
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по об-
разовательным программам, которые обеспечивают реализацию обра-
зовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содер-
жания подготовки обучающихся не проводится.
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13. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют экс-
перты, имеющие необходимую квалификацию в области заявленных 
для государственной аккредитации основных образовательных про-
грамм, и (или) экспертные организации, соответствующие установ-
ленным требованиям. Эксперты и экспертные организации не могут 
находиться в гражданско-правовых отношениях (эксперты также 
в трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, при проведении аккредитационной эксперти-
зы в отношении образовательной деятельности такой организации.

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

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

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

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

18. Принятие аккредитационным органом решения о государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, осуществляет-
ся в срок, не превышающий ста пяти дней со дня приема заявления 
о проведении государственной аккредитации и прилагаемых к этому 
заявлению документов, при условии соответствия этих заявления 
и документов требованиям, установленным указанным в части 29 на-
стоящей статьи положением.
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19. При принятии решения о государственной аккредитации об-
разовательной деятельности аккредитационным органом выдается 
свидетельство о государственной аккредитации, срок действия кото-
рого составляет:

1) шесть лет для организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по основным профессиональным образовательным 
программам;

2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам.

20. Формы свидетельства о государственной аккредитации и при-
ложения к нему, а также технические требования к указанным докумен-
там устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

21. При ликвидации образовательной организации или органи-
зации, осуществляющей обучение, прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, пре-
кращении деятельности образовательной организации или организа-
ции, осуществляющей обучение, в результате реорганизации в форме 
слияния, разделения или присоединения действие государственной 
аккредитации прекращается со дня внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи о ликвидации юридиче-
ского лица, о прекращении его деятельности в результате реоргани-
зации или о прекращении деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.

22. Организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, возникшей в результате реорганизации в форме слияния, раз-
деления или выделения либо реорганизованной в форме присоеди-
нения к ней иной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается временное свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам, реализация которых осуществлялась реорганизован-
ной организацией или реорганизованными организациями и которые 
имели государственную аккредитацию. Срок действия временного 
свидетельства о государственной аккредитации составляет один год.

23. Аккредитационный орган отказывает в государственной ак-
кредитации образовательной деятельности по заявленным к государ-
ственной аккредитации образовательным программам, относящимся 
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к соответствующим уровням образования или к укрупненным груп-
пам профессий, специальностей и направлений подготовки, при на-
личии одного из следующих оснований:

1) выявление недостоверной информации в документах, пред-
ставленных организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность;

2) наличие отрицательного заключения, составленного по ре-
зультатам аккредитационной экспертизы.

24. Аккредитационный орган лишает организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность, государственной аккредитации 
образовательной деятельности по заявленным к государственной 
аккредитации образовательным программам, относящимся к соот-
ветствующим уровням образования или к укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии 
одного из следующих оснований:

1) аннулирование лицензии на осуществление образовательной 
деятельности полностью или в отношении отдельных имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ;

2) повторное в течение срока действия государственной аккреди-
тации нарушение организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, законодательства в сфере образования, повлекшее за 
собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) 
о квалификации установленного образца;

3) истечение срока приостановления действия государственной 
аккредитации (при отсутствии оснований для возобновления дей-
ствия государственной аккредитации).

25. Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, лишается государственной аккредитации образовательной 
деятельности по заявленным к государственной аккредитации обра-
зовательным программам, относящимся к укрупненной группе про-
фессий, специальностей и направлений подготовки, при наличии ос-
нования для лишения государственной аккредитации по одной или 
нескольким реализуемым ею основным профессиональным образова-
тельным программам.

26. Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, вправе подать заявление о проведении государственной аккре-
дитации не ранее чем через один год после отказа в государственной 
аккредитации или лишения ее государственной аккредитации.
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27. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации, 
переоформление свидетельства о государственной аккредитации 
и выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации 
уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

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

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

1) требования к заявлению о государственной аккредитации, пе-
речень включаемых в него сведений, требования к документам, необ-
ходимым для проведения государственной аккредитации и прилагае-
мым к заявлению о государственной аккредитации, и их перечень;

2) порядок представления организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, заявления о государственной аккреди-
тации и документов, необходимых для проведения государственной 
аккредитации, порядок их приема аккредитационным органом;

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

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

5) порядок принятия решения о государственной аккредитации 
или об отказе в государственной аккредитации;

6) порядок предоставления аккредитационным органом дублика-
та свидетельства о государственной аккредитации;

7) основания и порядок переоформления свидетельства о госу-
дарственной аккредитации;

8) порядок приостановления, возобновления, прекращения и ли-
шения государственной аккредитации;

9) особенности проведения аккредитационной экспертизы при 
проведении государственной аккредитации:
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а) образовательной деятельности образовательных организаций 
высшего образования, реализующих образовательные программы 
высшего образования в соответствии с самостоятельно установлен-
ными образовательными стандартами;

б) образовательной деятельности по профессиональным образо-
вательным программам, содержащим сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, и профессиональным образовательным програм-
мам в области информационной безопасности.

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

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

2. Под федеральным государственным контролем качества об-
разования понимается деятельность по оценке соответствия образо-
вательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам, требова-
ниям федеральных государственных образовательных стандартов по-
средством организации и проведения проверок качества образования 
и принятия предусмотренных законодательством Российской 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 
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и организаций, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений таких требований.

4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 
контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» с учетом особенностей организации и про-
ведения проверок, установленных настоящей статьей.

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 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.
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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 
качества образования, а также условия, формы и методы проведения 
независимой оценки качества образования и порядок ее оплаты.

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

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

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

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

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

2. Под общественной аккредитацией понимается признание 
уровня деятельности организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, соответствующим критериям и требованиям рос-
сийских, иностранных и международных организаций. Порядок про-
ведения общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее 
проведении, а также права, предоставляемые аккредитованной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, устанав-
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ливаются общественной организацией, которая проводит обществен-
ную 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 9 .  Особенности финансового обеспечения 
оказания государственных 
и муниципальных услуг в сфере 
образования

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

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

3. Нормативные затраты на оказание государственных или му-
ниципальных услуг в сфере образования включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уров-
ня средней заработной платы педагогических работников за выпол-
няемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с решениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 3 части 1  
статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут быть ниже уров-
ня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположе-
ны такие общеобразовательные организации.

4. Для малокомплектных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах и реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, нормативные затраты на оказание государственных или муници-
пальных услуг в сфере образования должны предусматривать в том 
числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не 
зависящие от количества обучающихся. Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации относят к малокомплект-
ным образовательным организациям образовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из 
удаленности этих образовательных организаций от иных образова-
тельных организаций, транспортной доступности и (или) численно-
сти обучающихся.

5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъек-
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тов Российской Федерации, рассчитываются с учетом нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоя-
щего Федерального закона. Субсидии на возмещение затрат частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
профессиональным образовательным программам, финансовое обес-
печение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, рассчитываются с учетом нормативных затрат 
на оказание соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в сфере образования.

С т а т ь я  1 0 8 .  Заключительные положения

1. Образовательные уровни (образовательные цензы), установлен-
ные в Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, приравниваются к уровням образования, уста-
новленным настоящим Федеральным законом, в следующем порядке:

1) среднее (полное) общее образование – к среднему общему об-
разованию;

<…> 

2. Образовательные программы, реализующиеся в Российской 
Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, тождественны в части наименований образовательным програм-
мам, предусмотренным настоящим Федеральным законом:

1) основные общеобразовательные программы дошкольного об-
разования – образовательным программам дошкольного образования;

2) основные общеобразовательные программы начального обще-
го образования – образовательным программам начального общего 
образования;

3) основные общеобразовательные программы основного общего 
образования – образовательным программам основного общего обра-
зования;

4) основные общеобразовательные программы среднего (полно-
го) общего образования – образовательным программам среднего об-
щего образования;

<…> 

3. Обучающиеся, которые приняты на обучение по образователь-
ным программам, не предусмотренным настоящим Федеральным за-
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коном (за исключением основных профессиональных образователь-
ных программ послевузовского медицинского и фармацевтического 
образования в интернатуре), до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, считаются принятыми на обучение по образо-
вательным программам, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом в соответствии с частью 2 настоящей статьи. На указанных 
обучающихся распространяются права и обязанности обучающихся 
по соответствующим образовательным программам, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным законом.

<…> 

5. Наименования и уставы образовательных учреждений подле-
жат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом 
не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего:

1) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья должны переименоваться в общеобразовательные организации;

<…> 

6) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей 
и подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно 
опасным) поведением, реализующие общеобразовательные програм-
мы, должны переименоваться в общеобразовательные организации со 
специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением";

7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей 
и подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно 
опасным) поведением, реализующие общеобразовательные програм-
мы и образовательные программы начального профессионального об-
разования, должны переименоваться в профессиональные образова-
тельные организации со специальным наименованием "специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением".

6. При переименовании образовательных организаций их тип 
указывается с учетом их организационно-правовой формы.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, осуществляют образовательную деятельность на основании 
лицензий на осуществление образовательной деятельности и свиде-
тельств о государственной аккредитации (за исключением имеющих 
государственную аккредитацию дополнительных профессиональных 
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образовательных программ), выданных им до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

8. Свидетельства о государственной аккредитации в части имею-
щих государственную аккредитацию дополнительных профессио-
нальных образовательных программ являются недействующими со 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

9. В целях приведения образовательной деятельности в соответ-
ствие с настоящим Федеральным законом ранее выданные лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности и свидетель-
ства о государственной аккредитации переоформляются до 1 января 
2016 года.

10. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие обра-
зовательную деятельность с привлечением педагогических работни-
ков, должны получить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности до 1 января 2014 года. В случае неполучения до исте-
чения указанного срока индивидуальными предпринимателями ли-
цензий они обязаны прекратить осуществление образовательной дея-
тельности с привлечением педагогических работников.

11. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
в оклады (должностные оклады) по должностям научно-педагогиче-
ских работников образовательных организаций высшего образования 
включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям, 
которые действовали до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона с учетом требуемых по соответствующим должно-
стям ученых степеней. В установленные на день вступления в силу 
настоящего Федерального закона оклады (должностные оклады) пе-
дагогических работников включается размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и пе-
риодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 дека-
бря 2012 года.

12. Положения части 3 статьи 88 настоящего Федерального зако-
на не распространяются на образовательные отношения, возникшие 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

13. До 1 января 2014 года:

1) органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в сфере образования осуществляют:

а) обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 



дополнительного образования в общеобразовательных организаци-
ях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 
за счет средств местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 
установленными законами субъекта Российской Федерации;

б) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 
основным общеобразовательным программам частных общеобра-
зовательных организациях в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические сред-
ства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии 
с нормативами финансового обеспечения образовательной деятель-
ности государственных образовательных организаций субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных организаций;

2) органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в рамках решения вопросов местного значения 
в сфере образования осуществляют:

а) организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, ука-
занных в пункте 1 настоящей части и отнесенных к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации;

б) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в размере, необходимом для реализации основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, иг-
рушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установ-
ленными для муниципальных образовательных организаций.
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