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Уважаемый читатель!

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

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

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

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин
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Введение

Прежде чем вы будете знакомиться с содержанием Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 
в части, касающейся федерального государственного образовательно-
го стандарта, образовательных программ и примерных основных об-
разовательных программ применительно к общему образованию, мы 
посчитали необходимым обобщить некоторые позиции Закона, дать 
краткие пояснения, а также обратить ваше внимание на основные от-
личия Закона от норм, действовавших ранее.

Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования (далее ФГОС) установлены в соответствии  
с частью 5 статьи 43 Конституции России, которая говорит о том, что 
"Российская Федерация устанавливает федеральные государствен-
ные образовательные стандарты…".

Раньше в законе "Об образовании" из стандарта появлялась при-
мерная основная образовательная программа, а вот уже на её основе 
школы готовили свои образовательные программы, которые и были 
для них основным рабочим документом, определявшим содержание 
образования и ещё много чего. Стандарт для школ не был документом 
прямого действия, он реализовывался через примерную программу. 
Собственно говоря, действовала такая простая линейная схема:

Федеральный  
государственный  
образовательный 

стандарт

Образовательная 
программа организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Примерная  
основная 

образовательная 
программа

на основе

Примерная основная образовательная про-
грамма должна обеспечивать достижение 
обучающимися (воспитанниками) резуль-
татов освоения основных образовательных 
программ, установленных соответствующи-
ми федеральными государственными обра-
зовательными стандартами
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В новом Законе ситуация изменилась. По-прежнему остаётся при-
мерная основная программа, которая формируется на основе стандар-
та, а вот образовательная программа организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, теперь разрабатывается школой в со-
ответствии со стандартом и только с учётом примерной программы. 
Если попытаться перевести на более понятный язык, то стандарт ста-
новится документом прямого действия и более важным, нежели при-
мерная 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

Ещё одним существенным отличием становится то, что кроме за-
дания рамок требований стандарт используется ещё для регламента-
ции целого ряда важнейших сторон школьной жизни.

Стандарт должен определить сроки освоения программ

В законе "Об образовании" сроки освоения образовательных 
программ определялись целым рядом документов: "Нормативные 
сроки освоения основных образовательных программ в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях определяются 
настоящим Законом, другими принимаемыми в соответствии с ним 
федеральными законами и (или) типовыми положениями об образо-
вательных учреждениях соответствующих типов и видов либо соот-
ветствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами…".

В принятом Законе сроки получения образования определяются 
образовательными стандартами: "Федеральными государственными 
образовательными стандартами устанавливаются сроки получения 
общего образования и профессионального образования с учётом раз-
личных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся".

Здесь возникает очень важная особенность, которая заключает-
ся в том, что для различных форм обучения, образовательных техно-
логий и отдельных категорий обучающихся могут быть установлены 
разные сроки освоения одних и тех же образовательных программ.
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Ещё одно направление для стандарта – это определение 
форм получения образования

Часть 5 статьи 17 Закона говорит о том, что стандарты должны 
определить формы получения образования и формы обучения по каж-
дому уровню образования, профессии, специальности и направлению 
подготовки.

Уровни образования для нас понятие привычное. В Российской 
Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование.

Классификация форм получения образования и форм обучения 
относительно новое явление для российского образования. Покажем 
на схеме, что они из себя представляют:

Формы получения образования и формы обучения: 

Таким образом, стандарт должен определить две очень важные 
вещи. Во-первых, для каждого уровня образования: можно ли его по-
лучать в организациях и вне организаций, а также может ли оно быть 
получено в таких формах обучения: очной, очно-заочной, заочной, се-
мейного образования или самообразования.

Формы получения образования

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

очная очно-
заочная заочная семейное 

образование
само-

образование

вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Формы обучения
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Особенность формирования стандарта для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Ещё один новый сюжет, связанный со стандартами, заключается 
в том, что теперь в целях обеспечения реализации права на образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавлива-
ются федеральные государственные образовательные стандарты обра-
зования указанных лиц или включаются в федеральные государствен-
ные образовательные стандарты специальные требования.

Стандарт как инструмент регламентации изучения языков 
в Российской Федерации

Ещё один очень существенный момент, связанный со стандар-
тами в принятом Законе, это требование регламентации изучения 
языков.

Конституция Российской Федерации устанавливает статус язы-
ков, функционирующих на территории Российской Федерации: госу-
дарственный язык Российской Федерации, государственные языки 
республик, родные языки. Государственным языком Российской Фе-
дерации на всей её территории является русский язык (ст. 68 ч. 1).

Статусом государственных языков в республиках Российской 
Федерации наделены 37 языков в 20 республиках, в трёх республи-
ках и двух автономных округах установлены языки с официальным 
статусом. 

В Законе изучение языков разделено на три группы, в соответ-
ствии с их конституционным статусом:

1. В образовательных организациях образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Феде-
рации, если настоящей статьёй 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.

2. 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-
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рации в рамках имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами…

3. 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…

Таким образом, в стандарте общего образования должны найти 
отражение возможности для изучения как минимум трёх групп язы-
ков. Отметим, что стандарт, действующий сегодня, построен на дуаль-
ной классификации: государственный язык обучения – родной (не-
русский) язык.

Итоговая аттестация и государственный контроль  
качества образования так же теперь строятся  

на основании стандарта

Государственная итоговая аттестация проводится государствен-
ными экзаменационными комиссиями в целях определения соот-
ветствия результатов освоения обучающимися основных образо-
вательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта.

Примерно такая же ситуация с проведением государственного 
контроля качества образования: "под федеральным государственным 
контролем качества образования понимается деятельность по оценке 
соответствия образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов посредством организации и проведения проверок 
качества образования…" 
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Образовательные программы

Образовательные стандарты не содержат учебные планы с ко-
личеством часов, не содержат конкретное содержание образования 
в виде правил, законов, произведений или событий, которые обяза-
тельны для обучения. Содержание образования определяют образо-
вательные программы.

Закон говорит о том, что исключительное право отбора содер-
жания образования принадлежит самой школе: "Содержание обра-
зования в конкретном образовательном учреждении определяется 
образовательной программой (образовательными программами), 
утверждаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 
самостоятельно".

Далее Закон предлагает классификацию образовательных про-
грамм для системы образования. 

Для рассматриваемых нами основных общеобразовательных про-
грамм:

дошкольного 
образования

начального 
общего 

образования

основного 
общего 

образования

среднего 
общего 

образования

Основные общеобразовательные программы

Закон содержит определения образовательной программы и при-
мерной образовательной программы.

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

Схематично определение образовательной программы можно 
представить следующим образом:
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Образовательная программа

комплекс основных 
характеристик 

образования

объём, содержание, 
планируемые 

результаты

комплекс 
организационно-
педагогических 

условий

учебные планы, 
календарный учебный 

график, рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
иных компонентов 

комплекс форм 
аттестации

оценочные 
и методические 

материалы

Определение примерной образовательной программы выглядит 
так: примерная основная образовательная программа – учебно-мето-
дическая документация (примерный учебный план, примерный ка-
лендарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), опре-
деляющая рекомендуемые объём и содержание образования опреде-
лённого уровня и (или) определённой направленности, планируе-
мые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы.

Принятый Закон установил, что примерные основные образо-
вательные программы разрабатываются на основе федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, что порядок разработ-
ки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ устанавливаются Минобрнауки России, что реестр пример-
ных основных образовательных программ является государственной 
информационной системой, а информация, содержащаяся в реестре, 
является общедоступной.

По использованию примерных образовательных программ и раз-
работке образовательных программ организациями принятый Закон 
содержит важный сюжет, связанный с сетевой формой организации 
образования. В этом случае для организации реализации образова-
тельных программ с использованием сетевой формы несколькими 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
такие организации также совместно разрабатывают и утверждают об-
разовательные программы.

Кто разрабатывает стандарт и программы

В рамках образовательного законодательства определено, что 
порядок разработки, утверждения федеральных государственных об-
разовательных стандартов и внесения в них изменений устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации, а порядок разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экс-
пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
т.е. Минобрнауки России.

К экспертизе примерных основных общеобразовательных про-
грамм с учётом их уровня и направленности (в части учёта региональ-
ных, национальных и этнокультурных особенностей) привлекаются 
уполномоченные органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.



Федеральный государственный образовательный 
стандарт, образовательные программы и примерные 

основные образовательные программы
(в части общего образования)

Извлечения из Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" 

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

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

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

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

3) обучение – целенаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 
и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения обра-
зования в течение всей жизни;
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4) уровень образования – завершенный цикл образования, харак-
теризующийся определенной единой совокупностью требований;

5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компе-
тенции, характеризующий подготовленность к выполнению опреде-
ленного вида профессиональной деятельности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28) адаптированная образовательная программа – образователь-
ная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-
сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц;

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

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

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

32) участники отношений в сфере образования – участни-
ки образовательных 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 
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в получении материальной выгоды или иного преимущества и кото-
рая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педаго-
гическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся;

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

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

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

<…> 

6) утверждение федеральных государственных образовательных 
стандартов, установление федеральных государственных требований;

<…>  

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-
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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;

<…> 

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

<…> 

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);

<…> 
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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. 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.

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование – бакалавриат;

3) высшее образование – специалитет, магистратура;

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.

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

7. Система образования создает условия для непрерывного об-
разования посредством реализации основных образовательных про-
грамм и различных дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освоения нескольких 
образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении об-
разования.
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С т а т ь я  1 1 .  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
и федеральные государственные 
требования. Образовательные стандарты

1. Федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

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

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

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

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

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

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

3) результатам освоения основных образовательных программ.

4. Федеральными государственными образовательными стандар-
тами устанавливаются сроки получения общего образования и про-
фессионального образования с учетом различных форм обучения, 
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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.

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.

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

<…>

С т а т ь я  1 2 .   Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание обра-
зования. Содержание образования должно содействовать взаимо-
пониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих под-
ходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соот-
ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями. Содержание профессионального 
образования и профессионального обучения должно обеспечивать 
получение квалификации.

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-
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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:

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 
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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.

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.

13. Разработку примерных программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в адъюнктуре обеспечивают федеральные органы 
исполнительной власти, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрены военная или иная приравненная к ней 
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служба, служба в органах внутренних дел, служба в органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
примерных программ ассистентуры-стажировки – федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры, примерных программ ординатуры – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения.

<…>

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.

4. Для определения структуры профессиональных образова-
тельных программ и трудоемкости их освоения может применяться 
система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой уни-
фицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельно-
сти, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и са-
мостоятельную работу), практику.

<…>

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 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
не вправе изменять учебный план и календарный учебный график ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность.

11. Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по соответствующим образовательным программам раз-
личных уровня и (или) направленности или по соответствующему 
виду образования устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным за-
коном.

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, установлен-
ном законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.

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 6 .  Реализация образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий

1. Под электронным обучением понимается организация об-
разовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
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данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий, технических средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-
занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии при реализации образовательных программ в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. При реализации образовательных программ с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра-
зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологиче-
ских средств и обеспечивающей освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направле-
ний подготовки, реализация образовательных программ по которым 
не допускается с применением исключительно электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования.

4. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий местом осуществления образовательной деятельности являет-
ся место нахождения организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения  
обучающихся.
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5. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

С т а т ь я  1 7 .   Формы получения образования и формы 
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 про-
граммам профессионального обучения определяются организацией, 
осуществляющей 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

<…>

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

3. Учебные издания, используемые при реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, определяются органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов, а также примерных образовательных программ дошкольного 
образования и примерных образовательных программ начального об-
щего образования.

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

1. В системе образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации могут создаваться и действовать осущест-
вляющие обеспечение образовательной деятельности научно-иссле-
довательские организации и проектные организации, конструктор-
ские бюро, учебно-опытные хозяйства, опытные станции, а также 
организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, 
ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образо-
вательной деятельности и управления системой образования, оценку 
качества образования.

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

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

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

С т а т ь я  2 0 .  Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования

<…>

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-методического, орга-
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низационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования и осу-
ществляется в форме реализации инновационных проектов и про-
грамм организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, и иными действующими в сфере образования организациями, 
а также их объединениями. При реализации инновационного проек-
та, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных 
интересов участников образовательных отношений, предоставление 
и получение образования, уровень и качество которого не могут быть 
ниже требований, установленных федеральным государственным об-
разовательным стандартом, федеральными государственными требо-
ваниями, образовательным стандартом.

4. В целях создания условий для реализации инновационных про-
ектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения 
развития системы образования, организации, указанные в части 3 на-
стоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты 
и программы, признаются федеральными или региональными инно-
вационными площадками и составляют инновационную инфраструк-
туру в системе образования. Порядок формирования и функцио-
нирования инновационной инфраструктуры в системе образования 
(в том числе порядок признания организации федеральной иннова-
ционной площадкой), перечень федеральных инновационных площа-
док устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Поря-
док признания организаций, указанных в части 3 настоящей статьи, 
региональными инновационными площадками устанавливается орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации.

5. Федеральные государственные органы и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, в рамках своих полномо-
чий создают условия для реализации инновационных образовательных 
проектов, программ и внедрения их результатов в практику.

С т а т ь я  2 3 .  Типы образовательных организаций 

1. Образовательные организации подразделяются на типы в со-
ответствии с образовательными программами, реализация которых 
является основной целью их деятельности.
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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 
по следующим образовательным программам, реализация которых 
не является основной целью их деятельности:

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные 
общеразвивающие программы;
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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 исполь-
зоваться наименования, указывающие на особенности осущест-
вляемой образовательной деятельности (уровень и направленность 
образовательных программ, интеграция различных видов образова-
тельных программ, содержание образовательной программы, специ-
альные условия их реализации и (или) особые образовательные по-
требности обучающихся), а также дополнительно осуществляемые 
функции, связанные с предоставлением образования (содержание, 
лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая под-
держка, интернат, научно-исследовательская, технологическая дея-
тельность и иные функции).

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

1. Образовательная организация действует на основании устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
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2. В уставе образовательной организации должна содержаться 
наряду с информацией, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, следующая информация:

<…>

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

<…>

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

С т а т ь я  2 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:

<…>

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;

<…>

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;

<…>

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.

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

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

1. Образовательные организации формируют открытые и об-
щедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию 
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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:

<…>

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

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

д) о языках образования;

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

<…>

С т а т ь я  3 3 .   Обучающиеся

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образо-
вательной программы, формы обучения, режима пребывания в обра-
зовательной организации относятся:

1) воспитанники – лица, осваивающие образовательную про-
грамму дошкольного образования, лица, осваивающие основную об-
щеобразовательную программу с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организации;

2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния, дополнительные общеобразовательные программы;

<…>

9) экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, для прохождения про-
межуточной и государственной итоговой аттестации.
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2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополни-
тельные общеобразовательные программы в общеобразовательных 
организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних гра-
ждан к военной или иной государственной службе, предусматривают-
ся уставами этих образовательных организаций.

<…>

4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие 
их обучение в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, выдаются в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами.

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 аттеста-
ции по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

<…>

С т а т ь я  5 9 .   Итоговая аттестация

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

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

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

<…>

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.

<…>

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает полу-
чение общего образования следующего уровня:
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1) основное общее образование (подтверждается аттестатом 
об основном общем образовании);

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

<…>
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.

<…>

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.

<…>

С т а т ь я  6 4 .   Дошкольное образование

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-
школьного возраста.
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2. Образовательные программы дошкольного образования направ-
лены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достиже-
ние детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и до-
статочного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода 
к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ до-
школьного образования не сопровождается проведением промежуточ-
ных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

<…>

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 
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-
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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 несовершеннолетних 
и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляюще-
го управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию 
до получения основного общего образования. Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразо-
вательную 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 про-
граммы основного общего образования в иной форме обучения и с его 
согласия по трудоустройству.

<…>

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-
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 
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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  7 9 .  Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения 
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья определяются адаптированной образовательной программой, 
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

<…>

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

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

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

1) лицензирование образовательной деятельности;

2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.

С т а т ь я  9 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 
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деятельности осуществляется по видам образования, по уровням об-
разования, по профессиям, специальностям, направлениям подготов-
ки (для профессионального образования), по подвидам дополнитель-
ного образования.

<…>

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

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

<…>

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.

<…>

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).
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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 
посредством организации и проведения проверок качества образо-
вания и принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и устранению выявленных наруше-
ний требований федеральных государственных образовательных 
стандартов.

<…>

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

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

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

<…>

С т а т ь я  9 9 .   Особенности финансового обеспечения 
оказания государственных 
и муниципальных услуг в сфере 
образования

<…>

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 
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 образовательны-
ми стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-
новлено настоящей статьей. 

<…>
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