Информация по полномочиям образовательных организаций в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Вопросы
Основные понятия,
используемые в
законе

Образовательные
программы

Норма Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
18) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана;
19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной
деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности;
20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные организации, а также организации,
осуществляющие обучение. В целях настоящего ФЗ к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом;
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.
8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с настоящим Федеральным законом право
самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, разрабатывают соответствующие образовательные
программы высшего образования на основе таких образовательных стандартов.
14. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных настоящим Федеральным
законом, разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные профессиональные программы или типовые
дополнительные профессиональные программы, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие дополнительные профессиональные программы.
15. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, разрабатываются и утверждаются примерные программы профессионального
обучения или типовые программы профессионального обучения, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие программы профессионального обучения.
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как
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самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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, указанными в части 1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие
организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются:
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня,
вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила приема на обучение по
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности
обучающихся (для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам), осваивающих
образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством
сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи,
порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а
также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Язык образования

Формы получения
образования
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3. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия
для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий,
специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
Статья 23. Типы образовательных организаций
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;
3) профессиональные образовательные организации - основные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные
программы;
4) образовательные организации высшего образования - основные общеобразовательные программы, образовательные
программы среднего профессионального образования, программы профессионального обучения, дополнительные
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;
5) организации дополнительного образования - образовательные программы дошкольного образования, программы
профессионального обучения;
6) организации дополнительного профессионального образования - программы подготовки научно-педагогических кадров,
программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.
Статья 14. Язык образования
5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством РФ.
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню
образования, профессии, специальности и направлению подготовки определяются соответствующими федеральными

Образовательные и
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Образовательная
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государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам
профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно,
если иное не установлено законодательством РФ.
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных
программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
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.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при
реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том числе электронные,
определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
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. При
реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников
образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными
требованиями, образовательным стандартом.
Статья 23. Типы образовательных организаций
5. Наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип
образовательной организации.
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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, научноисследовательская, технологическая деятельность и иные функции).
Статья 25. Устав образовательной организации
1. Образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством
РФ.
2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с информацией, предусмотренной законодательством
РФ, 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 организацией, порядок их формирования и сроки
полномочий.
3. В образовательной организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.
Статья 26. Управление образовательной организацией
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.
5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией,
порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом
образовательной организации в соответствии с законодательством РФ.
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).
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Статья 27. Структура образовательной организации
1. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными
законами.
2. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты, центры,
кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические
подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебноопытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры,
выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы,
художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные
спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными
нормативными актами образовательной организации структурные подразделения).
3. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования могут
создаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
9. Представительство образовательной организации открывается и закрывается образовательной организацией.
12. В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений) не допускаются.
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 РФ 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 РФ;
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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;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного
обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий содержания обучающихся;
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;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим Федеральным законом или
законодательством субъектов РФ;
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законодательством РФ;
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";
22) иные вопросы в соответствии с законодательством РФ.
4. Образовательные организации высшего образования осуществляют научную и (или) творческую деятельность, а также
вправе вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Иные образовательные организации вправе вести в соответствии с
законодательством РФ научную и (или) творческую деятельность, если такая деятельность предусмотрена их уставами.
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).
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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.
7. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ 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 РФ
об административных правонарушениях.
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 информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте
нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации
(при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
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и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления (для образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального
образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии
вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном
законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего ФЗ, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении
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таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством РФ.
3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с законодательством РФ 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 РФ.
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством РФ в порядке, установленном ее уставом.
2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).
4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной
организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
Статья 31. Организации, осуществляющие обучение
1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие образовательную деятельность научные
организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие
лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица.
2. Научные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров, программам ординатуры, программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам.
3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное
обслуживание, вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, основным программам профессионального обучения.
6. Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее структуре создается
специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется
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положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение.
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;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы;
3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров;
5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах внутренних дел, службу в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры;
7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки;
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие программы
профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных
организаций высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в
общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, предусматриваются уставами этих образовательных организаций.
3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также студенческий билет. Образцы
зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами.
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями
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договора о целевом обучении);
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
РФ, локальными нормативными актами.
2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми
актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется этими организациями.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти
в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в РФ;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении,
создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные,
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реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано
образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому
или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей
(законных представителей).
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права
и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации, 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 родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попечительства.
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 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
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам, государственные
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стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации,
осуществляющей образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
9. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 настоящей
статьи.
10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета - органами местного самоуправления.
15. Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования,
осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти
процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по
образовательным программам среднего профессионального образования и двукратного месячного размера стипендиального
фонда по образовательным программам высшего образования. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в
размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов
обучающихся и представительных органов обучающихся.
16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади
обучающемуся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной
форме обучения жилое помещение в общежитии при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у
таких организаций в порядке, установленном локальными нормативными актами этих организаций. При наличии обучающихся,
нуждающихся в жилой площади, не допускается использование не по назначению входящей в специализированный жилищный
фонд организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду
и иные сделки). С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в
общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством.
2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по заочной форме обучения
предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации при наличии
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соответствующего специализированного жилищного фонда у таких организаций.
3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся определяется
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность (при их наличии). Организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и порядке.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
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;
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в целях урегулирования
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов,
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом
мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или)
обучающихся в ней (при их наличии).
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их
реализации
3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляющей
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образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном уставом этой организации;
4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства РФ, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и
иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы
и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Статья 49. Аттестация педагогических работников
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.
3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Статья 50. Научно-педагогические работники
2. Научные работники образовательных организаций наряду с правами, предусмотренными законодательством о науке и
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государственной научно-технической политике, имеют право:
4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации в порядке,
установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами образовательной организации.
Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент образовательной организации
высшего образования
1. Руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством РФ и уставом образовательной
организации:
1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся)
образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации;
2) назначается учредителем образовательной организации;
3) назначается Президентом РФ в случаях, установленных федеральными законами;
4) назначается Правительством РФ (для ректоров федеральных университетов).
6. Права и обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в области управления образовательной
организацией определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом образовательной организации.
13. Порядок избрания президента образовательной организации высшего образования и его полномочия определяются уставом
образовательной организации высшего образования.
Статья 52. Иные работники образовательных организаций
1. В образовательных организациях наряду с должностями педагогических работников, научных работников
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций, занимающих должности, указанные в
части 1 настоящей статьи, устанавливаются законодательством РФ, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами образовательных организаций, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
Статья 53. Возникновение образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации
и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным
предпринимателем - договор об образовании.
2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет средств физических и
(или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании.
3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 настоящего ФЗ изданию распорядительного акта о
приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора
о целевом приеме и договора о целевом обучении.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с индивидуальным
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предпринимателем.
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) несовершеннолетнего лица);
2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица
(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
обучающихся.
8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договора
об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной
основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких
организаций в соответствии с законодательством РФ.
9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Статья 56. Целевой прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении
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1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,
вправе проводить целевой прием в пределах установленных ими в соответствии со статьей 100 настоящего ФЗ контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов.
3. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого
соответствующей организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с заключившими договор о целевом обучении
с гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного
самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля РФ, субъекта РФ
или муниципального образования.
5. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
1) обязательства организации, осуществляющей образовательную деятельность, по организации целевого приема гражданина,
заключившего договор о целевом обучении;
6. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом или организацией, указанными в
части 3 настоящей статьи и заключившими договор о целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры
материального стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата жилого
помещения в период обучения и другие меры социальной поддержки);
2) обязательства органа или организации, указанных в части 3 настоящей статьи, и гражданина соответственно по организации
учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную
в договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией;
Статья 57. Изменение образовательных отношений
3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей
образовательную деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты.
Статья 61. Прекращение образовательных отношений
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного
акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Аттестация
обучающихся

Документы об
образовании

20
5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную деятельность, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего ФЗ.
Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность
2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося,
отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой организации.
Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся
1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие
получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.
Статья 59. Итоговая аттестация
3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в
форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется:
3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении государственной итоговой аттестации
по основным профессиональным образовательным программам, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по соответствующим образовательным программам.
Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении
1. В РФ 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 программ в области искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей статьей
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке РФ, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, Законом РФ от 25 октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов РФ", и заверяются
печатями организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Документы об образовании и (или) о квалификации
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могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке, установленном организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы
которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации. Образцы таких документов
об образовании, документов об образовании и о квалификации (за исключением образцов дипломов об окончании ординатуры
или ассистентуры-стажировки) и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета
и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Образец диплома об окончании ординатуры, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи
указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Образец
диплома об окончании ассистентуры-стажировки, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи
указанного диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
5. По решению коллегиального органа управления образовательной организации, а также в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 10 ноября 2009 года N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
и Санкт-Петербургском государственном университете", лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательными
организациями.
12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке,
которые установлены этими организациями самостоятельно.
Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
Статья 68. Среднее профессиональное образование
4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов является общедоступным, если иное не
предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
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физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с
настоящим Федеральным законом. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании.
Статья 69. Высшее образование
6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно.
7. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются этими образовательными организациями при приеме в
соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего ФЗ.
Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
3. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе целевой
прием, устанавливается образовательной организацией высшего образования, если минимальное количество баллов единого
государственного экзамена не установлено учредителем такой образовательной организации.
4. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, устанавливаемое в соответствии с частью 3
настоящей статьи, не может быть ниже количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в образовательные организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых
такими образовательными организациями.
6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или
высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются
образовательной организацией высшего образования.
7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, указанные образовательные организации вправе проводить по предметам, по которым не проводится
единый государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами единого государственного экзамена при проведении
конкурса. Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам
специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, утверждается в порядке, установленном Правительством РФ.
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8. Образовательным организациям высшего образования может быть предоставлено право проводить дополнительные
вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета. Перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым
таким организациям предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности,
формируется на основании предложений таких образовательных организаций высшего образования. Порядок, критерии отбора,
перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым могут проводиться
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, утверждаются Правительством РФ.
Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 настоящей статьи имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады. Соответствие профиля
указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией;
5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 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 федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.
6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов устанавливается ежегодно
образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов,
выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) направлениям подготовки.
12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, предоставляются следующие особые права при приеме в образовательные организации
высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным
федеральным органом исполнительной власти:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля
указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной организацией;
Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем
образовании
2. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании может
осуществляться в разных формах, в том числе в форме:

Профессиональное
обучение

Дополнительное
образование
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1) проведения образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, научных
исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников финансового обеспечения;
2) привлечения образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования,
работников научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, а
также научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую)
деятельность, работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, на
договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности;
3) осуществления образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, и
научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность,
совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных
совместных мероприятий;
4) создания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования, научными
организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Статья 73. Организация профессионального обучения
8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального обучения,
разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов)
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством РФ.
Статья 74. Квалификационный экзамен
1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих.
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых
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.
Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

Особенности
реализации
некоторых видов
образовательных
программ и
получения
образования
отдельными
категориями
обучающихся
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6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ о государственной службе.
10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, а также полностью или частично в форме стажировки.
13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной
программой и (или) договором об образовании.
14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся
в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких
организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения,
должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств
15. В случае принятия решения об отчислении обучающегося по интегрированной образовательной программе в области
искусств в период получения им основного общего образования по инициативе образовательной организации, в которой он
осваивает данную образовательную программу, указанная организация обязана обеспечить перевод этого обучающегося в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
образования.
Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта
7. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные
образовательные программы в области физической культуры и спорта, дополнительные предпрофессиональные программы в
области физической культуры и спорта, образовательной организацией осуществляется обеспечение спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту проведения тренировочных, физкультурных, спортивных
мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий,
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медицинское обеспечение. Организация обеспечения указанными в настоящей части спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, питанием, а также проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия
осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.
8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных программ, указанных в части 7 настоящей
статьи, и их спортивной подготовки образовательной организацией в период каникул могут организовываться физкультурноспортивные лагеря, а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных сборах, проводимых
физкультурно-спортивными организациями или непосредственно образовательными организациями.
Управление
Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
системой
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
образования.
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут получать общественную аккредитацию в различных
Государственная
российских, иностранных и международных организациях.
регламентация
6. Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, формы и методы
образовательной
оценки при проведении указанной аккредитации, а также права, предоставляемые реализующей аккредитованные
деятельности
профессиональные образовательные программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или)
выпускникам, освоившим такие образовательные программы, устанавливаются работодателем, объединением работодателей
или уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию.
8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, общественной аккредитации или
профессионально-общественной аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при проведении
государственной аккредитации.
Экономическая
Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
деятельность и
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов
финансовое
3. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса и устанавливаются организациям,
обеспечение в сфере осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
образования
среднего профессионального и высшего образования.
5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным
программам, вправе осуществлять в пределах установленных им контрольных цифр приема целевой прием в порядке,
утвержденном в соответствии со статьей 56 настоящего ФЗ.
Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических лиц
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с уставными целями.
2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Статья 102. Имущество образовательных организаций
1. Образовательные организации должны иметь в собственности или на ином законном основании имущество, необходимое
для осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставами образовательных организаций
деятельности.
3. При ликвидации образовательной организации ее имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели развития образования в соответствии с уставом образовательной организации.
Статья 103. Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных обществ и
хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности
1. Образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с уведомлением федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных
обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с
другими лицами). При этом уведомления о создании хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть
направлены указанными в настоящей части образовательными организациями высшего образования в течение семи дней со дня
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества
или хозяйственного партнерства.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи образовательные организации высшего образования в качестве вклада в уставные
капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких хозяйственных партнерств вносят право использования
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том
числе совместно с другими лицами). Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
общества или складочный капитал хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением
единственного учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников хозяйственного
партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или участниками хозяйственного партнерства
единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли либо акций участника хозяйственного
общества в уставном капитале хозяйственного общества или доли либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал
хозяйственного партнерства, составляет более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым
оценщиком.
3. Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении указанных в части 1

Международное
сотрудничество

Заключительные
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переходный период
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настоящей статьи образовательных организаций высшего образования, могут быть внесены в качестве вклада в уставные
капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств в порядке, установленном гражданским
законодательством РФ.
4. Указанные в части 1 настоящей статьи образовательные организации высшего образования вправе привлекать других лиц в
качестве учредителей (участников) хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства.
5. Образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, вправе распоряжаться
долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных
партнерств, владельцами которых они являются, только с предварительного согласия соответствующих собственников. Такие
образовательные организации высшего образования осуществляют управление долями или акциями в уставных капиталах
хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств в качестве участников в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ. Права участников хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств от
имени указанных образовательных организаций высшего образования осуществляют их руководители.
6. Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных
капиталах хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых являются указанные в части 1 настоящей статьи
образовательные организации высшего образования, поступают в их самостоятельное распоряжение.
Статья 105. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования
3. Организации, входящие в систему образования, принимают участие в международном сотрудничестве в сфере образования
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с
законодательством РФ и в иных формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами РФ.
Статья 108. Заключительные положения
5. Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным
законом не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего:
1) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья должны переименоваться в общеобразовательные организации;
2) образовательные учреждения начального профессионального образования и образовательные учреждения среднего
профессионального образования должны переименоваться в профессиональные образовательные организации;
3) образовательные учреждения высшего профессионального образования должны переименоваться в образовательные
организации высшего образования;
4) образовательные учреждения дополнительного образования детей должны переименоваться в организации дополнительного
образования;
5) образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
должны переименоваться в организации дополнительного профессионального образования;
6) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы,
общественно опасным) поведением, реализующие общеобразовательные программы, должны переименоваться в
общеобразовательные организации со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением";
7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы,

29
общественно опасным) поведением, реализующие общеобразовательные программы и образовательные программы начального
профессионального образования, должны переименоваться в профессиональные образовательные организации со специальным
наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением".
6. При переименовании образовательных организаций их тип указывается с учетом их организационно-правовой формы.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют образовательную деятельность на основании
лицензий на осуществление образовательной деятельности и свидетельств о государственной аккредитации (за исключением
имеющих государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ), выданных им до
дня вступления в силу настоящего ФЗ.
8. Свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих государственную аккредитацию дополнительных
профессиональных образовательных программ являются недействующими со дня вступления в силу настоящего ФЗ.
9. В целях приведения образовательной деятельности в соответствие с настоящим Федеральным законом ранее выданные
лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации переоформляются
до 1 января 2016 года.
11. Со дня вступления в силу настоящего ФЗ в оклады (должностные оклады) по должностям научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования включаются размеры надбавок за ученые степени и по
должностям, которые действовали до дня вступления в силу настоящего ФЗ с учетом требуемых по соответствующим
должностям ученых степеней. В установленные на день вступления в силу настоящего ФЗ оклады (должностные оклады)
педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего ФЗ
4. Со дня официального опубликования настоящего ФЗ прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей частью. При
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с порядком приема, установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В случае, если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании.

