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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основ-

ные понятия: 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных ус-

ловий; 

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможностей; 

28) адаптированная образовательная программа - образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию на-

рушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 

образования основываются на следующих принципах: 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущест-



венного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бес-

платность в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального обра-

зования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образова-

ния, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 
5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации ка-

чественного образования лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, ока-

зания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогиче-

ских подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направлен-

ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредст-

вом организации инклюзивного образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере образования 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относятся: 

12) организация предоставления психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации; 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспече-

нию реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях (за исключением дополнительно-

го образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, закрепление муниципальных образовательных организаций за кон-

кретными территориями муниципального района, городского округа; 



Глава 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное об-

разование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обес-

печивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по 

уровням образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего об-

разования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

 

Статья 11. 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 соответст-

вующего уровня образования, возможность формирования образователь-

ных программ различных уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе един-

ства обязательных требований к условиям реализации основных образова-

тельных программ и результатам их освоения. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключени-

ем федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, образовательные стандарты являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо 

от формы получения образования и формы обучения. 

 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в се-

бя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотноше-

нию обязательной части основной образовательной программы и части, фор-

мируемой 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 образовательных программ. 

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных 

лиц или включаются в федеральные государственные образовательные 

стандарты специальные требования. 

 

Статья 12. Образовательные программы 

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Со-

держание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудни-

честву между людьми, народами независимо от расовой, национальной, эт-

нической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообра-

зие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучаю-

щихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие спо-

собностей каждого человека, формирование и развитие его личности в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Содержание профессионального образо-

вания и профессионального обучения должно обеспечивать получение ква-

лификации. 

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; 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и ут-

верждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих пример-

ных образовательных программ дошкольного образования. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам, разраба-

тывают образовательные программы в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в фор-

ме семейного образования и самообразования). 

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 



объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществ-

ляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 ста-

тьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, для использо-

вания при реализации указанных образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

Глава 3. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной це-

лью их деятельности. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образователь-

ных организаций, реализующих основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная организа-

ция, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, осу-

ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и (или) среднего общего образования; 

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей 

статьи, вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной це-

лью их деятельности: 



1) дошкольные образовательные организации - дополнительные обще-

развивающие программы; 

2) общеобразовательные организации - образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные програм-

мы, программы профессионального обучения. 

5. Наименование образовательной организации должно содержать ука-

зание на ее организационно-правовую форму и тип образовательной орга-

низации. 

6. В наименовании образовательной организации могут использоваться 

наименования, указывающие на особенности осуществляемой образова-

тельной деятельности (уровень и направленность образовательных про-

грамм, интеграция различных видов образовательных программ, содержание 

образовательной программы, специальные условия их реализации и (или) 

особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно 

осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (со-

держание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая 

поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая деятель-

ность и иные функции). 

  
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образо-

вательной организации 

5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просве-

тительскую 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 пребы-

ванием). 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требовани-

ям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и вос-

питания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

 

Статья 31. Организации, осуществляющие обучение 

1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществ-

ляющие образовательную деятельность научные организации, организа-

ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ор-

ганизации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, орга-

низации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридиче-

ские лица. 

 



Статья 34. Основные права обучающихся  

и меры их социальной поддержки и стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основно-

го общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение со-

циально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психоло-

го-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-

граммы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные 

организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких 

обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организа-

ции, может быть также организовано образовательными организациями на 

дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обуче-

ния на дому или в медицинской организации являются заключение медицин-

ской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная по-

мощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывает-

ся детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовер-

шеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющим-

ся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психоло-

гами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного само-

управления имеют право на создание центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 



2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь вклю-

чает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и соци-

альной адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывает-

ся детям на основании заявления или согласия в письменной форме их роди-

телей (законных представителей). 

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

также оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных про-

грамм, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет пси-

холого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразова-

тельных программ, оказывает методическую помощь организациям, осуще-

ствляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе опти-

мальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении 

и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет 

мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи может быть возложено осуществление функций психолого-

медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевремен-

ного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследо-

вания детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и порядок прове-

дения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения. 



6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, 

социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами 

и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 

функций такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи осуществляет также комплекс мероприятий по выявле-

нию причин социальной дезадаптации детей и оказывает им социальную по-

мощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по 

вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пен-

сиями. 

 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ-

лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-

нию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препят-

ствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными феде-

ральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обу-

чающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил прожи-

вания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 



5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по об-

разовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задерж-

кой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-

щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисцип-

линарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональ-

ное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, преду-

смотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисле-

ния несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолет-

него обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыска-

ния и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нару-

шает их права и права работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, а также нормальное функционирование ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его ро-

дителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-

тельства. 

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамед-

лительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова-

ния, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечиваю-

щие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 



между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-

ся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей пе-

ред всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, об-

разовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, ох-

ране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии инди-

видуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образо-

вания с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элек-

тивные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла-

гаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее об-

щее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по ре-

шению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на лю-

бом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной орга-

низации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной до-

кументацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обу-

чения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психоло-

гических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, от-



казаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и ре-

комендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в ин-

тернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных от-

ношений 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. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным зако-

ном, иными федеральными законами, договором об образовании (при его на-

личии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-

ленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся не-

сут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, обращения о применении к работникам указан-

ных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рас-

смотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 



2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об от-

сутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

Глава 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ  

И ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие 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 каче-

ство образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организа-

циями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического ра-

ботника. 

 

Глава 6. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕ-

КРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 54. Договор об образовании 

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего лица); 

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристи-

ки образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образова-

тельной программы (часть образовательной программы определенных уров-

ня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образова-

тельной программы (продолжительность обучения). 



Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуще-

ствляющую образовательную деятельность 

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность, проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом предоставлены особые права (пре-

имущества) при приеме на обучение. 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана оз-

накомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему пре-

доставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его про-

ведения. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и об-

разовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной ос-

нове, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с со-

гласия родителей (законных представителей) и на основании рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или все-

го объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, про-

водимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установлен-

ном образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать усло-

вия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспе-

чить контроль за своевременностью ее ликвидации. 



5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме-

ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В ука-

занный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, пере-

водятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводят-

ся на обучение по адаптированным образовательным программам в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Статья 59. Итоговая аттестация 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответст-

вующим образовательным программам. 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться: 

1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего обра-

зования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-

боды, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, в том числе образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с основными образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и ин-

валидов по образовательным программам среднего общего образования 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; 



Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы 

об обучении 

1. В Российской Федерации выдаются: 

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся 

документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, 

документы о квалификации; 

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, 

свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с на-

стоящей статьей организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность. 

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образо-

вания следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основ-

ном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 

12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос-

воившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справ-

ка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-

навливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обу-

чении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. 

 

Глава 7. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 63. Общее образование 

3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоров-

ление и (или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное об-

служивание, получают начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в указанных организациях, если получение ими данного образо-

вания не может быть организовано в общеобразовательных организациях. 

4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет-

ной основной общеобразовательной программе определяются родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 



выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

 

Статья 64. Дошкольное образование 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми до-

школьного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для ус-

пешного освоения ими образовательных программ начального общего обра-

зования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освое-

ние образовательных программ дошкольного образования не сопровожда-

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции обучающихся. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме се-

мейного образования, имеют право на получение методической, психоло-

го-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взи-

мания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры.  
 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и 

уход за детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по реализации образовательных программ дошкольного образова-

ния, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с ро-

дителей (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 деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубер-

кулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, родительская плата не взимается. 



Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы на-

чального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  
Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста во-

семнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обу-

чающимся ранее. 

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образова-

тельные организации, обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организуется на 

дому или в медицинских организациях. 

11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями) в части организации обучения по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специ-

ального педагогического подхода, в целях получения ими начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования уполномоченными ор-

ганами государственной власти Российской Федерации или субъектов Рос-

сийской Федерации создаются специальные учебно-воспитательные уч-

реждения открытого и закрытого типов. Порядок направления несовер-

шеннолетних граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типов и условия их пребывания в таких учреждениях 

определяются Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних". 

 

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразо-

вательным программам 
1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях 

может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение 

начального общего образования в образовательных организациях начинается 

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутст-

вии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель обра-

зовательной организации вправе разрешить прием детей в образователь-



ную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную орга-

низацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней сво-

бодных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 на-

стоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В случае от-

сутствия мест в государственной или муниципальной образовательной орга-

низации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются не-

посредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра-

зования. 

5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в го-

сударственные и муниципальные образовательные организации для получе-

ния основного общего и среднего общего образования с углубленным изуче-

нием отдельных учебных предметов или для профильного обучения до-

пускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательст-

вом субъекта Российской Федерации. 

 

Глава 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 

настоящей статьи имеют: 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое ме-

сто на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта. 

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах ус-

тановленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, которым согласно заключению фе-

дерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях. 

6. Квота приема для получения высшего образования по программам бака-

лавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией в разме-

ре не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр прие-

ма граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 



выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специ-

альностям и (или) направлениям подготовки. 

7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных государ-

ственных образовательных организаций высшего образования на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказа-

но обучение в соответствующих образовательных организациях; 

 

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам. В таких организациях создаются специальные ус-

ловия для получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном 

законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-

щихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-

видуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие ус-

ловия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, соз-



даются органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, с задержкой психического развития, с умственной отстало-

стью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефек-

тами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-

вающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются пи-

танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающие-

ся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспе-

чивают получение профессионального обучения обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего обра-

зования. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учеб-

ные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчи-

ков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки яв-

ляется расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отно-

шении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер 

социальной поддержки является расходным обязательством Российской Фе-

дерации. 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и со-

действует привлечению таких работников в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 

Глава 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государст-

венных и муниципальных услуг в сфере образования 

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных ус-

луг в сфере образования в Российской Федерации осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоя-



щего Федерального закона, нормативные затраты на оказание государствен-

ной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каж-

дому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профи-

лю) образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных госу-

дарственных требований (при их наличии), типа образовательной организа-

ции, сетевой формы реализации образовательных программ, образователь-

ных технологий, специальных условий получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обес-

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу-

чающихся, а также с учетом иных предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением об-

разовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установ-

лено настоящей статьей. 

 

 

 

 


