
Статья 5. 

 Право на образование.  
Государственные гарантии реализации 

                 права на образование в Российской Федерации 

 

      В  Российской  Федерации   гарантируются       общедоступность и 

     бесплатность   в   соответствии   с   федеральными  

государственными образовательными стандартами дошкольного, 

начального  общего,   основного общего  и  среднего  общего  

образования,  среднего     профессионального 

     образования. 

 



Статья 8.  Полномочия  органов  государственной  власти    

субъектов 

                 Российской Федерации в сфере образования 

 



Статья 9. Полномочия органов местного 

самоуправления   муниципальных 

                 районов и городских округов в сфере 

образования 

 



 

 

Статья 10. Структура системы 

образования 

 

 Дошкольное образование  

 



Образовательные программы 

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. 



Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты   и 

                 федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты. 

 
Федеральные  государственные  образовательные      стандарты, за 

исключением  федерального  государственного  образовательного  

стандарта 

дошкольного  образования,  образовательные  стандарты  являются   

основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной 

деятельности  и  подготовки  обучающихся,   освоивших     

образовательные 

программы  соответствующего  уровня  и  соответствующей   

направленности, 

независимо от формы получения образования и формы обучения. 

  

 



Статья 23  

Типы образовательных 

организаций 

 



Статья 33. Обучающиеся 

 
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной 

программы,  формы  обучения,  режима   пребывания   в     

образовательной 

организации относятся: 

воспитанники  -  лица,  осваивающие  образовательную   

программу 

дошкольного образования,  

лица, осваивающие основную   общеобразовательную программу с 

одновременным, проживанием или нахождением в   

образовательной организации; 

 



Статья 64. Дошкольное образование 
    Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,    эстетических и 

личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной    деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

   Образовательные программы дошкольного образования направлены   на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития,  необходимого  и  достаточного  для   успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования,   на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для   детей   дошкольного   возраста   видов       деятельности. Освоение 

образовательных  программ  дошкольного  образования  не    сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

     Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования,    имеют    право     на     получение     методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной  помощи   без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях   и 

общеобразовательных организациях, если  в  них  созданы   соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких  видов   помощи 

осуществляется  органами  государственной  власти  субъектов   Российской 

Федерации. 

 



Статья 65.  

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

 присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательны 

программы  дошкольного  образования  в     организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 
Дошкольные образовательные организации осуществляют  присмотр   и 

уход  за  детьми.  Иные  организации,  осуществляющие     образовательную 

деятельность  по  реализации   образовательных   программ     дошкольного 

образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

 За  присмотр  и  уход  за  ребенком  учредитель     организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей)  (далее  -   родительская 

плата), и ее размер, если  иное  не  установлено  настоящим   Федеральным 

законом. Учредитель вправе снизить  размер  родительской  платы    или не 

взимать ее с отдельных категорий родителей (законных  представителей)   в 

определяемых им случаях и порядке. 

 



Статья 65.  

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

 присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательны 

программы  дошкольного  образования  в     организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

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

детьми, оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также  за    детьми с 

туберкулезной   интоксикацией,   обучающимися   в       государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих   образовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

    Не допускается включение расходов на реализацию   образовательной 

программы  дошкольного  образования,  а  также  расходов  на   содержание 

недвижимого имущества государственных  и  муниципальных   образовательных 

организаций,   реализующих   образовательную   программу      дошкольного 

образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 

организациях. 

 



Статья 67.   

 Организация   приема   на   обучение        по 

основным общеобразовательным программам 

 


