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Глава 1. Общие положения 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

 

• Образование 

• Воспитание 

• Обучение 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

• Образовательная программа 

• Образовательная организация 

• Средства обучения и воспитания 

• Инклюзивное образование 

• Качество образования 

• Участники образовательных отношений 

• присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

 



Статья 8. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования 
 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования относятся: 

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

 

 



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



 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования 

 
1. К полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования относятся: 

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

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

 

 



 5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к 

ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа; 

 



Глава 2. Система образования 
Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

• 1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) 

направленности; 

• 2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• 3) 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; 

• 4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования; 

• 5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования. 

 



 

 

 

 
п.2. Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 

образование). 

п.3. Общее образование и профессиональное образование реализуются 

по уровням образования. 

п. 4. В Российской Федерации устанавливаются следующие 

уровни общего образования: 

      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. 

 
п.2 Федеральные государственные образовательные 

стандарты, за исключением федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, образовательные 

стандарты являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности 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 себя требования к: 

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 образовательных 
программ. 
 



Статья 12. Образовательные 

программы 
п. 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; 

 



п. 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. 

 



9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 

учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. 

10. Примерные основные образовательные программы включаются по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре 

примерных основных образовательных программ, является общедоступной. 

11. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр 

примерных основных профессиональных образовательных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и примерных основных 

профессиональных образовательных программ в области информационной 

безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра 

примерных основных образовательных программ, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

12. К экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с учетом их 

уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей) привлекаются уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 



Статья 18. Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы 

 
3. Учебные издания, используемые при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования и примерных 

образовательных программ начального общего 

образования. 

 



Статья 20. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования 

 
2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации. 

3. Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования 

организациями, а также их объединениями 



4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития 

системы образования, организации, указанные в части 3 настоящей 

статьи и реализующие указанные инновационные проекты и 

программы, признаются федеральными или региональными 

инновационными площадками и составляют инновационную 

инфраструктуру в системе образования. Порядок формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования (в том числе порядок признания организации 

федеральной инновационной площадкой), перечень федеральных 

инновационных площадок устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Порядок признания организаций, указанных в 

части 3 настоящей статьи, региональными инновационными 

площадками устанавливается органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 



 

Глава 3. Лица, осуществляющие образовательную 

деятельность 

Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация 

образовательных организаций 

 1. Образовательная организация создается в форме, 

установленной гражданским законодательством для 

некоммерческих организаций. 

4. Образовательная организация в зависимости от того, 

кем она создана, является государственной, 

муниципальной или частной. 

 



Статья 23. Типы образовательных организаций 

 

п.2. В Российской Федерации устанавливаются 

следующие типы образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы: 

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. 

 



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: 

1) дошкольные образовательные организации - 
дополнительные общеразвивающие 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; 

 



5. Наименование образовательной организации должно содержать 

указание на ее организационно-правовую форму и тип 

образовательной организации. 

6. В наименовании образовательной организации могут 

использоваться наименования, указывающие на особенности 

осуществляемой образовательной деятельности (уровень и 

направленность образовательных программ, 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 

(содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-

педагогическая поддержка, интернат, научно-

исследовательская, технологическая деятельность и иные 

функции). 

 



Статья 25. Устав образовательной 
организации 

 
2. В уставе образовательной организации должна содержаться 

наряду с информацией, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, следующая информация: 

      1) тип образовательной организации; 

      2) учредитель или учредители образовательной организации; 

       3) виды реализуемых образовательных программ с указанием 

уровня образования и (или) направленности; 

      4) структура и компетенция органов управления 

образовательной организации, порядок их формирования и 

сроки полномочий. 

Статья 26. Управление образовательной 

организацией 
 



 
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

 
1. Образовательная организация обладает автономией, 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. 

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

 



3. К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных 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 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". 
 



Глава 4. Обучающиеся и их родители  

(законные представители) 

 
Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня 
осваиваемой образовательной программы, формы 
обучения, режима пребывания в образовательной 
организации относятся: 

    1) воспитанники - лица, осваивающие 
образовательную программу дошкольного 
образования, лица, осваивающие основную 
общеобразовательную программу с 
одновременным проживанием или нахождением в 
образовательной организации; 

 



 

Глава 5. Педагогические, руководящие и иные 

работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

2) право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года; 

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; 

 



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. 

 



Глава 7. Общее образование 

Статья 64. Дошкольное образование 

 
п.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. 

п.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. 

 



п.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 

 

п.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. 

 



п.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. 

 



п.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. 

 



п.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на 

первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на 

второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на 

третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образовательной организации. 

 



Статья 67. Организация приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам 

 
п.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 отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 


