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Принят Государственной Думой 
 21 декабря 2012 года 

Одобрен Советом Федерации 
 26 декабря 2012 года 

 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу       
с 1 сентября 2013 г., за исключением положений, 
для которых статьей 111 установлены иные сроки 
вступления их в силу. 



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 
понятия: ……… 

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; 
………. 

30) отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 
с образовательными отношениями и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование; 

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность; 
….. 
 
 
 



Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования 

 
 ….. 

10) организация обеспечения 

муниципальных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации учебниками в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных 

программ; 



  

Статья 23. Типы образовательных организаций 
…….2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования; 
…….3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 
……… 

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

1) дошкольные образовательные организации - дополнительные общеразвивающие программы; 

2)общеобразовательные организации - образовательные программы дошкольного образования, 
дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения; 

………. 

5) организации дополнительного образования - образовательные программы дошкольного образования, 
программы профессионального обучения; 
………. 

5. Наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационно-правовую 
форму и тип образовательной организации. 
6. В наименовании образовательной организации могут использоваться наименования, указывающие на особенности 
осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных программ, интеграция 
различных видов образовательных программ, содержание образовательной программы, специальные условия их реализации и 
(или) особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, связанные с 
предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, 
интернат, научно-исследовательская, технологическая деятельность и иные функции). 



  

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

Статья 29. Информационная открытость 
образовательной организации 



Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 
Статья 33. Обучающиеся 
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 
относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы; 
…….. 

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 
 



Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания 
 
 
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания. 
 



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. 
……. 
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 Российской Федерации; 
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, 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 
 

4. За неисполнение или нарушение 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 к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
 
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 
 
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком. 
 
7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей. 

 
 



Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии их реализации 
…..  

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 
……. 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
…………. 

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. 
 



Статья 48. Обязанности и ответственность 
педагогических работников 
 

1. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых 
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей 
программой; 

…… 
7) систематически повышать свой профессиональный 
уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
… 
10) проходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 

 



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. 
….. 

Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент 
образовательной организации высшего образования 

…… 

4. Кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной образовательной 
организации и ее руководитель (за исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 

1 настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации устанавливаются учредителями этих 
образовательных организаций. В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, кандидаты на должность руководителя федеральной государственной 
образовательной организации также согласовываются с уполномоченным Президентом 
Российской Федерации федеральным государственным органом. 
 



Статья 97. Информационная открытость системы образования.   
                       Мониторинг в системе образования 
 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают 
открытость и доступность информации о системе образования. 

 
2. Информация о системе образования включает в себя данные официального 

статистического учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга 
системы образования и иные данные, получаемые при осуществлении своих функций 
федеральными государственными органами и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере образования. 

1. ……. 



Глава 15. Заключительные положения  
Статья 108. Заключительные положения 

1. Образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, приравниваются к уровням образования, 
установленным настоящим Федеральным законом, в следующем порядке: 
1) среднее (полное) общее образование - к среднему общему образованию; 
2) …….. 

2. Образовательные программы, реализующиеся в Российской Федерации до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, тождественны в части наименований образовательным программам, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом: 
1) основные общеобразовательные программы дошкольного образования - образовательным программам 
дошкольного образования; 
2) основные общеобразовательные программы начального общего образования - образовательным 
программам начального общего образования; 
3) основные общеобразовательные программы основного общего образования - образовательным 
программам основного общего образования; 
4) основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования - образовательным 
программам среднего общего образования; 
5. Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Федеральным законом не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего: 
….. 

6. При переименовании образовательных организаций их тип указывается с учетом их 
организационно-правовой формы. 
…… 

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. ………В установленные на день вступления в силу настоящего Федерального закона 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. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

Спасибо за внимание! 
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