
 
Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 





 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 •  единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов 

1) образование  

• деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства; 

2) воспитание 

• целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни 

3) обучение  



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

• совокупность обязательных требований к 
образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования 

6) федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт  

• обязательные требования к минимуму 
содержания, структуре дополнительных 
предпрофессиональных программ, условиям их 
реализации и срокам обучения по этим 
программам, утверждаемые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти 

8) федеральные 
государственные 

требования  



Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования 

 

1) признание 
приоритетности 
образования 

2) обеспечение права каждого 
человека на образование, 
недопустимость дискриминации в 
сфере образования 

3) гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, 
рационального 
природопользования 

4) единство 
образовательного 
пространства на 
территории Российской 
Федерации, защита и 
развитие этнокультурных 
особенностей и традиций 
народов Российской 
Федерации в условиях 
многонационального 
государства 

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

6) светский характер 
образования в 
государственных, 
муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 



12) сочетание 
государственного и 

договорного 
регулирования 

отношений в сфере 
образования 

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

8) обеспечение права на 
образование в течение всей 
жизни в соответствии с 
потребностями личности, 
адаптивность системы 
образования к уровню 
подготовки, особенностям 
развития, способностям и 
интересам человека 

9) автономия 
образовательных 
организаций, 
академические права и 
свободы педагогических 
работников и 
обучающихся, 
предусмотренные 
настоящим 
Федеральным законом, 
информационная 
открытость и публичная 
отчетность 
образовательных 
организаций 

10) демократический характер 
управления образованием, 
обеспечение прав 
педагогических работников, 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся на участие в 
управлении образовательными 
организациями 

11) недопустимость 
ограничения или 
устранения 
конкуренции в сфере 
образования 
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  Система 
образования 

 

федеральные государственные 
образовательные стандарты и 
федеральные государственные 
требования, образовательные 
стандарты, образовательные 
программы различных вида, 
уровня и (или) направленности 

организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность, 
педагогических работников, 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

федеральные государственные 
органы и органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, 
совещательные и иные органы 

организации, 
осуществляющие 
обеспечение 
образовательной 
деятельности, оценку 
качества образования 

объединения юридических лиц, 
работодателей и их 
объединений, общественные 
объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере 
образования 
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Общее 

образование 
Профессиональное  

образование 

Дополнительное 
образование 

Профессиональное 
обучение  
        (непрерывное  
                     образование) 

ОБРАЗОВАНИЕ 



Гл
ав

а 
2.

 С
ис

те
м

а 
об

ра
зо

ва
ни

я 
Ст

ат
ья

 1
0.

 С
тр

ук
ту

ра
 с

ис
те

м
ы

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

 



 
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

 
1) единство образовательного 

пространства Российской Федерации 
2) преемственность основных 
образовательных программ 

3) вариативность содержания 
образовательных программ 
соответствующего уровня образования, 
возможность формирования 
образовательных программ различных 
уровня сложности и направленности 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 

1. Федеральные 
государственные 
образовательные 

стандарты и федеральные 
государственные 

требования обеспечивают: 



 
 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

 

1) структуре основных 
образовательных 
программ (в том числе 
соотношению 
обязательной части 
основной образовательной 
программы и части, 
формируемой участниками 
образовательных 
отношений) и их объему 

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

3) результатам 
освоения 
основных 
образовательны
х программ 



Статья 12. Образовательные программы 
 

взаимопониманию и 
сотрудничеству между 
людьми, народами 
независимо от расовой, 
национальной, 
этнической, религиозной 
и социальной 
принадлежности 

учитывать разнообразие 
мировоззренческих 
подходов, 
 способствовать 
реализации права 
обучающихся на 
свободный выбор мнений 
и убеждений 

обеспечивать развитие 
способностей каждого 
человека, 
формирование и 
развитие его личности в 
соответствии с 
принятыми в семье и 
обществе духовно-
нравственными и 
социокультурными 
ценностями 



Статья 12. Образовательные программы 

 3. К основным образовательным программам относятся: 

 

1) основные 
общеобразовательные 
программы - 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
образовательные 
программы начального 
общего образования, 
образовательные 
программы основного 
общего образования, 
образовательные 
программы среднего 
общего образования 

2) основные 
профессиональные 
образовательные программы: 
а) образовательные программы 
среднего профессионального 
образования - программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего 
звена; 
б) образовательные программы 
высшего образования - программы 
бакалавриата, программы 
специалитета, программы 
магистратуры, программы 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки 
 

3) основные 
программы 
профессионального 
обучения - программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
программы 
переподготовки 
рабочих, служащих, 
программы 
повышения 
квалификации 
рабочих, служащих 



Статья 12. Образовательные программы 

 
4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

 

1) 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы  

дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

дополнительные 
предпрофессиональ
ные программы 

2) дополнительные 
профессиональные 
программы  

программы 
повышения 
квалификации 

программы 
профессиональ
ной 
переподготовки 



Статья 12. Образовательные программы 
 

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

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования. 

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



Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ 

1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

3. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 



 
 

Статья 15. 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 ресурсов иных 
организаций. В реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-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. 
 

2. Использование сетевой формы 
реализации образовательных 
программ осуществляется на 
основании договора между 
организациями… Для организации 
реализации образовательных 
программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, такие организации 
также совместно разрабатывают и 
утверждают образовательные 
программы. 
 





 
 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

 
1) дошкольная образовательная организация - 

образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 
 

2) общеобразовательная организация - 
образовательная организация, осуществляющая 

в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования 

 3) профессиональная образовательная 
организация - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

2. В Российской Федерации 
устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, 
реализующих основные 

образовательные программы: 

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



 
 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

 
1) организация 
дополнительного образования - 
образовательная организация, 
осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

2) организация 
дополнительного 
профессионального 
образования - 
образовательная 
организация, 
осуществляющая в качестве 
основной цели ее 
деятельности 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
профессиональным 
программам. 
 

3. В Российской 
Федерации 
устанавливаются 
следующие типы 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы: 



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

 
 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

 

1) дошкольные 
образовательные 

организации - 
дополнительные 

общеразвивающи
е программы 

2) общеобразовательные 
организации - 

образовательные 
программы дошкольного 

образования, 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы, программы 

профессионального 
обучения 

5) организации 
дополнительного 

образования - 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования, 
программы 

профессионального 
обучения 



Статья 26. Управление образовательной организацией 
 

2. Управление 
образовательной 

организацией 
осуществляется на 
основе сочетания 

принципов 
единоначалия и 

коллегиальности. 

4. В образовательной 
организации формируются 

коллегиальные органы 
управления, к которым 

относятся общее собрание 
(конференция) работников 

образовательной организации 
(в профессиональной 

образовательной организации 
и образовательной 

организации высшего 
образования - общее собрание 

(конференция) работников и 
обучающихся образовательной 
организации), педагогический 

совет (в образовательной 
организации высшего 

образования - ученый совет), а 
также могут формироваться 

попечительский совет, 
управляющий совет, 

наблюдательный совет и 
другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные 

уставом соответствующей 
образовательной организации. 

6. В целях учета мнения 
обучающихся, 

родителей (законных 
представителей) 

несовершеннолетних 
обучающихся и 
педагогических 
работников по 

вопросам управления 
образовательной 

организацией и при 
принятии 

образовательной 
организацией 

локальных 
нормативных актов, 
затрагивающих их 
права и законные 

интересы, по 
инициативе 

обучающихся, 
родителей (законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

обучающихся и 
педагогических 

работников в 
образовательной 

организации: 

1) создаются советы 
обучающихся (в 

профессиональной 
образовательной 

организации и 
образовательной 

организации высшего 
образования - 

студенческие советы), 
советы родителей 

(законных 
представителей) 

несовершеннолетних 
обучающихся или иные 
органы (далее - советы 
обучающихся, советы 

родителей); 2) 
действуют 

профессиональные 
союзы обучающихся и 

(или) работников 
образовательной 

организации (далее - 
представительные 

органы обучающихся, 
представительные 
органы работников 



Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 

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

 

1) разработка и принятие правил 
внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое 
обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с 
государственными и местными 
нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными стандартами, 
федеральными 
государственными 
требованиями, 
образовательными 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 расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального 
образования работников; 

6) разработка и утверждение 
образовательных программ 

образовательной организации; 

7) разработка и утверждение по 
согласованию с учредителем 

программы развития 
образовательной организации, 

если иное не установлено 
настоящим Федеральным 

законом; 



 
 
 
 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 

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

 
 

8) прием обучающихся 
в образовательную 

организацию; 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 воспитания, 
образовательных технологий, 

электронного обучения; 

13) проведение самообследования, 
обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки 
качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников образовательной 

организации; 

16) создание условий для 
занятия обучающимися 
физической культурой и 

спортом; 

19) содействие деятельности 
общественных объединений 

обучающихся, родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемой 
в образовательной организации 

и не запрещенной 
законодательством Российской 

Федерации; 

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

21) обеспечение создания и 
ведения официального сайта 
образовательной организации в 
сети "Интернет" 



Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 

1. Образовательная 
организация обладает 

автономией 

2. Образовательные организации 
свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-
методического обеспечения, 

образовательных технологий по 
реализуемым ими образовательным 

программам. 

5. Образовательная организация вправе вести 
консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания образовательной организации 
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием). 

 под которой понимается 
самостоятельность в 
осуществлении образовательной, 
научной, административной, 
финансово-экономической 
деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 
 



6. Образовательная 
организация обязана 

осуществлять свою 
деятельность в 
соответствии с 

законодательством 
об образовании, в 

том числе: 

1) обеспечивать реализацию в 
полном объеме 

образовательных программ, 
соответствие качества 

подготовки обучающихся 
установленным требованиям, 
соответствие применяемых 

форм, средств, методов 
обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные 

условия обучения, 
воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за 
обучающимися, их 

содержания в соответствии 
с установленными 

нормами, 
обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, 
работников 

образовательной 
организации; 

3) соблюдать права и 
свободы 

обучающихся, 
родителей (законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

обучающихся, 
работников 

образовательной 
организации. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 



7. Образовательная организация несет 
ответственность в установленном 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, работников 
образовательной организации. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании 
прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и ее должностные лица 
несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 



 
 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

 
 
 

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

3. Информация и документы … если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную 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, получения 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. 
 





 
 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

 1) оказание 
первичной медико-
санитарной помощи 

в порядке, 
установленном 

законодательством 
в сфере охраны 

здоровья; 

2) 
организацию 

питания 
обучающихся; 

3) определение 
оптимальной 

учебной, внеучебной 
нагрузки, режима 
учебных занятий и 

продолжительности 
каникул; 

4) пропаганду и 
обучение 
навыкам 

здорового 
образа жизни, 
требованиям 
охраны труда; 

5) организацию и 
создание условий 
для профилактики 

заболеваний и 
оздоровления 

обучающихся, для 
занятия ими 
физической 

культурой и спортом; 

6) прохождение 
обучающимися в 

соответствии с 
законодательством РФ 

периодических 
медицинских осмотров 

и диспансеризации; 

7) профилактику 
и запрещение 

курения, 
употребления 

алкогольных и т.п 
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 

деятельность; 

10) проведение 
санитарно-

противоэпидемичес
ких и 

профилактических 
мероприятий. 

1. Охрана здоровья  
обучающихся  

включает в себя: 



 
 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

 



 
 
 
 

 
 5. Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по 
образовательным программам 

дошкольного, начального общего 
образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и 
различными формами умственной 

отсталости). 

 
 
 
 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

 
 

3. Дисциплина в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, поддерживается на 
основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, 
педагогических работников. 

Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается 
 



Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 
 

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

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

 

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

 

5) защищать 
права и 
законные 
интересы 
обучающихся; 
 

4) знакомиться с 
содержанием 
образования, 
используемыми 
методами 
обучения и 
воспитания, 
образовательным
и технологиями, а 
также с оценками 
успеваемости 
своих детей; 

 

3) знакомиться с уставом 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-
программной документацией и 
другими документами, 
регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной 
деятельности; 

 



1) обеспечить 
получение детьми 
общего образования; 

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

3) уважать честь и 
достоинство 
обучающихся и 
работников 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 
 4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 



    6. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами, 

родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской 

Федерации. 
 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 
 





Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников. 
1. Педагогические работники обязаны: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) осуществлять 
свою деятельность 
на высоком 
профессиональном 
уровне, 
обеспечивать в 
полном объеме 
реализацию 
преподаваемых 
учебных предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) в 
соответствии с 
утвержденной 
рабочей 
программой; 

 
 
 
 

2) соблюдать 
правовые, 

нравственные и 
этические нормы, 

следовать 
требованиям 

профессионально
й этики; 

3) уважать честь и 
достоинство 

обучающихся и 
других участников 
образовательных 

отношений; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
; 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников. 
1. Педагогические работники обязаны: 

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

4) развивать у  
обучающихся  
познавательную  
активность,  
самостоятельность,  
инициативу, т 
ворческие способности, 
формировать  
гражданскую позицию, 
способность к 
 труду и жизни в условиях 
современного мира, 
формировать у обучающихся 
культуру здорового и                 
 безопасного образа 
  жизни; 
 

        5) применять 
педагогически 
обоснованные и 
обеспечивающие 
высокое качество 
образования 
формы, методы 
обучения и 
воспитания 
 

           7) 
систематически 
повышать свой 
профессиональн
ый уровень; 
 



Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников. 
1. Педагогические работники обязаны: 

11) соблюдать устав 
образовательной 

организации, положение о 
специализированном 

структурном 
образовательном 
подразделении 

организации, 
осуществляющей обучение, 

правила внутреннего 
трудового  

распорядка. 

 

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

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

8) Проходить 
 аттестацию на 
соответствие 
 занимаемой 
 должности 
 в порядке,  
Установленном 
 законо 
дательством  
об  
образовании 
 



Неисполнение или 
ненадлежащее 

исполнение 
педагогическими 

работниками 
обязанностей, 

предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, 

учитывается при 
прохождении ими 

аттестации. 

              4. Педагогические работники несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые установлены федеральными 
законами.  
 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников. 
1. Педагогические работники обязаны: 



Статья 49. Аттестация педагогических работников 
 

1. Аттестация педагогических 
работников проводится в целях 

подтверждения соответствия 
педагогических работников 

занимаемым ими должностям на 
основе оценки их 

профессиональной деятельности 
и по желанию педагогических 
работников (за исключением 

педагогических работников из 
числа профессорско-

преподавательского состава) в 
целях установления 

квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации 
педагогических работников в 

целях подтверждения 
соответствия педагогических 
работников занимаемым ими 
должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, 
осуществляющими 

образовательную деятельность. 

4. Порядок проведения аттестации 
пед. работников устанавливается 
фед. органом исп. власти, 
осуществляющим функции по 
выработке гос. политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
образования, по согласованию с 
фед. органом исп. власти, 
осуществляющим функции по 
выработке гос. политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

 

3. Проведение аттестации в 
целях установления 
квалификационной категории 
пед. Работников…, 
осуществляется 
аттестационными комиссиями, 
аттестационными комиссиями, 
формируемыми 
уполномоченными органами 
государственной власти 
субъектов Р Ф 

 





Статья 64. 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 дошкольного возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 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 дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 



 
 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Дошкольные 
образовательные 

организации 
осуществляют присмотр и 

уход за детьми. Иные 
организации, 

осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 

реализации 
образовательных 

программ дошкольного 
образования, вправе 

осуществлять присмотр и 
уход за детьми. 

2. За присмотр и уход за 
ребенком учредитель 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность, вправе 
устанавливать плату, 

взимаемую с родителей 
(законных 

представителей) (далее - 
родительская плата), и ее 

размер, если иное не 
установлено настоящим 
Федеральным законом. 

Учредитель вправе 
снизить размер 

родительской платы или 
не взимать ее с 

отдельных категорий 
родителей (законных 

представителей) в 
определяемых им 
случаях и порядке. 

3. За присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а 

также за детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, 

обучающимися в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, 
реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования, 
родительская плата не 

взимается. 

4. Не допускается 
включение расходов на 

реализацию 
образовательной 

программы дошкольного 
образования, а также 

расходов на содержание 
недвижимого имущества 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

образовательную 
программу дошкольного 

образования, в 
родительскую плату за 

присмотр и уход за 
ребенком в таких 

организациях. 



 
 

Статья 67. Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам 

 

1. Получение дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях может 
начинаться по достижении 
детьми возраста двух 
месяцев.  
 





Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 
 

 

 
 

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 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 реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. 
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