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6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, соответствующим дополнительным профессиональным 
программам, программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 
программам определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения. Особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам высшего 
образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения. 
(часть 6 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение 
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования. 

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. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является 
расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 
исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной 
поддержки является расходным обязательством Российской Федерации. 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку 
педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлечению таких 
работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Статья 80. Организация предоставления образования лицам, 
осужденным к лишению свободы, к принудительным работам, 
подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей 

 
1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
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обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, общеобразовательных организаций 
при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особенности правового положения 
образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной системе, устанавливаются Законом 
Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы". 

2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, 
администрацией мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, а также оказывается 
помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего образования в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

3. Образование лиц, осужденных к наказанию в виде ареста, не осуществляется. 

4. Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста тридцати лет, получают начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также лица, осужденные к 
лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, получают основное общее или среднее общее 
образование по их желанию. 

5. Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются условия для получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, не 
противоречащие порядку и условиям отбывания наказания. 

6. Порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

7. Для лиц, осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии, по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и (или) после освобождения из него, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы организуется обязательное профессиональное обучение или среднее 
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, если 
иное не предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок организации профессионального обучения и среднего профессионального образования 
лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

https://dokumenty24.ru/


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  
(ред. от 06.02.2020)   

 
 

Документ предоставлен сайтом  
Документы24 https://dokumenty24.ru –  

Документы Российского Законодательства 

 

  

 

Страница 101 из 164 

 

9. Лицам, осужденным к принудительным работам или к лишению свободы, разрешается получение 
среднего профессионального и высшего образования в заочной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования с учетом 
требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации к отбыванию 
соответствующего вида наказания. 

 

Статья 81. Особенности реализации профессиональных 
образовательных программ и деятельности образовательных 
организаций федеральных государственных органов, осуществляющих 
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка 

 
1. Подготовка кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка осуществляется путем реализации основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ и основных программ профессионального обучения в федеральных 
государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 
Службы внешней разведки Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти, которые 
осуществляют функции: 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 262-ФЗ) 

1) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области обороны; 

2) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 305-ФЗ) 

3) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, по 
содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 
находящихся под стражей, их охране и конвоированию, по контролю за поведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а также правоприменительные 
функции; 

4) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 
надзору в сфере государственной охраны; 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 № 305-ФЗ; 

6) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в 
сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ) 

2. Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, разрабатываются на основе требований, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке, 
специальной профессиональной подготовке выпускников. Указанные квалификационные требования 
устанавливаются федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие 
образовательные организации. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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указанным образовательным программам устанавливается соответствующим федеральным 
государственным органом, указанным в части 1 настоящей статьи. 

3. Примерные основные программы профессионального обучения, примерные дополнительные 
профессиональные программы в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 
правопорядка разрабатываются и утверждаются федеральным государственным органом, в интересах 
которого осуществляется профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование. 

4. Реализация профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения, предусматривающих в период их освоения доведение до обучающихся 
сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных 
образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных 
материалов и веществ, допускается при создании условий и соблюдении требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне и нормативных правовых актов федеральных 
государственных органов, в ведении которых находятся образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы. 

5. Управление федеральной государственной образовательной организацией, находящейся в 
ведении федеральных государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с федеральными законами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами федерального государственного органа, в ведении которого 
находится соответствующая образовательная организация. 

6. В федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов, указанных в части 1 настоящей статьи, к числу обучающихся 
относятся адъюнкты, аспиранты, слушатели, курсанты и студенты. 

7. Слушателями являются офицеры (лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава), 
обучающиеся в федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 1 настоящей статьи. К категории 
слушателей по решению федерального государственного органа, в ведении которого находится 
соответствующая образовательная организация, могут быть отнесены военнослужащие, не имеющие 
воинских званий офицеров, и сотрудники из числа лиц рядового состава и младшего начальствующего 
состава. 

8. Курсантами являются военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров, и сотрудники из 
числа лиц рядового состава и младшего начальствующего состава. 

9. Особенности реализации прав в сфере образования обучающихся, педагогических работников, 
занимающих должности федеральной государственной службы, в том числе военной службы или иной 
приравненной к ней службы, службы в органах внутренних дел, в Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, в федеральных государственных образовательных организациях, 
находящихся в ведении указанных в части 1 настоящей статьи федеральных государственных органов, 
могут устанавливаться нормативными правовыми актами указанных органов. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ) 

10. Федеральные государственные органы, указанные в части 1 настоящей статьи: 

1) устанавливают в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации порядок и условия приема в федеральные государственные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении указанных 
органов, в том числе перечень дополнительных вступительных испытаний при приеме в такие организации; 

2) устанавливают в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок отчисления из 
федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
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находящихся в ведении указанных органов, порядок восстановления в таких организациях, порядок 
перевода обучающихся из одной федеральной государственной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и находящейся в ведении указанных органов, в другую такую организацию; 

3) определяют перечень информации о деятельности федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении указанных органов, для 
размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальных 
сайтах указанных органов в сети "Интернет", а также порядок размещения этой информации; 

4) устанавливают в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности 
организации и осуществления образовательной, методической и научной (научно-исследовательской) 
деятельности в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка, а также деятельности федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении указанных органов. 

 

Статья 82. Особенности реализации профессиональных 
образовательных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования 

 
1. Подготовка медицинских работников и фармацевтических работников осуществляется путем 

реализации следующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования: 

1) образовательные программы среднего профессионального образования; 

2) образовательные программы высшего образования; 

3) дополнительные профессиональные программы. 

2. Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных 
знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и 
расширение квалификации. 

3. Примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования и 
фармацевтического образования разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

4. Практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское образование или среднее 
фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое 
образование, а также дополнительное профессиональное образование, обеспечивается путем их участия в 
осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с 
образовательными программами и организуется: 

1) в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность или 
фармацевтическую деятельность (клиники); 

2) в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются 
структурные подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база); 

3) в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, 
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-
экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации. 

5. Организация практической подготовки обучающихся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 4 настоящей статьи, осуществляется на основании договора между образовательной или научной 
организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 
лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских 
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. Типовая форма указанного договора 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования. Указанный договор должен содержать положения, определяющие виды деятельности, по 
которым осуществляется практическая подготовка обучающихся, сроки осуществления практической 
подготовки в соответствии с учебным планом, перечень работников образовательной организации, 
работников научной организации, количество обучающихся, участвующих в практической подготовке, 
порядок и условия использования необходимого для организации практической подготовки имущества 
сторон договора, порядок участия обучающихся, работников образовательной организации, работников 
научной организации в соответствующей деятельности, включая порядок их участия в оказании 
медицинской помощи гражданам, ответственность образовательной организации, научной организации за 
вред, причиненный при осуществлении практической подготовки обучающихся, в том числе пациентам. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

6. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в 
государственных и муниципальных организациях, указанных в части 5 настоящей статьи, и использование 
необходимого для практической подготовки обучающихся имущества этих организаций осуществляются на 
безвозмездной основе. 

7. Участие обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

8. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

9. Подготовка по программам ординатуры обеспечивает приобретение обучающимися необходимого 
для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также 
квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских работников, 
фармацевтических работников. 

10. Обучение по программам ординатуры осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
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(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

11. Федеральными государственными образовательными стандартами по определенным 
специальностям и (или) направлениям подготовки ординатуры может предусматриваться возможность 
поэтапного (дискретного) обучения, в рамках которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) 
обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию) с присвоением 
ему квалификации, позволяющей занимать определенную должность медицинского работника или 
должность фармацевтического работника. 

12. Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

13. К педагогической деятельности по образовательным программам высшего медицинского 
образования или высшего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих высшее образование, допускаются в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, имеющие высшее 
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование и прошедшие обучение в 
ординатуре или интернатуре работники медицинских и научных организаций, организаций, 
осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

14. К педагогической деятельности по образовательным программам среднего медицинского 
образования или среднего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, допускаются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
имеющие среднее или высшее медицинское образование либо среднее или высшее фармацевтическое 
образование и прошедшие соответствующую подготовку по программам дополнительного 
профессионального образования либо обучение в ординатуре или интернатуре работники медицинских 
организаций и научных организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, 
организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, 
судебно-экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

 

Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в 
области искусств 

 
1. Художественное образование и эстетическое воспитание граждан, подготовка квалифицированных 

творческих и педагогических работников в области искусств осуществляются посредством реализации 
образовательных программ в области искусств. Реализация образовательных программ в области искусств 
основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных детей и 
молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, основанное на 
возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное 
прохождение взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. 

2. В области искусств реализуются следующие образовательные программы: 

1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы; 
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2) образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования (далее - 
интегрированные образовательные программы в области искусств); 

3) образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена); 

4) образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, программы ассистентуры-стажировки, программы аспирантуры). 

3. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях 
выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и 
эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, 
опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального 
образования в области искусств. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
реализуются в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
интегрированные образовательные программы в области искусств, образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, и в образовательных организациях высшего 
образования. 

4. Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

5. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам обучения по этим программам 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, устанавливаются 
федеральные государственные требования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

7. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств завершается 
итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

8. Интегрированные образовательные программы в области искусств направлены на создание 
условий для художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих выдающимися 
творческими способностями в области искусств. 
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9. Интегрированные образовательные программы в области искусств реализуются в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
в очной форме обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования в области искусств, обеспечивающими получение 
основного общего образования, среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
а также удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся в целях развития их 
творческих способностей. 

10. На обучающихся по интегрированным образовательным программам в области искусств до 
получения ими основного общего образования распространяются права и обязанности обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования, в период получения ими среднего общего 
образования и среднего профессионального образования - права и обязанности обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

11. В образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в 
области искусств, образовательные программы начального общего образования реализуются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, предусматривающим требования в части обеспечения условий для приобретения 
обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 
деятельности и осуществления подготовки обучающихся к получению профессионального образования в 
области искусств. 

12. В структуре образовательных организаций, реализующих интегрированные образовательные 
программы в области искусств, могут создаваться интернаты для проживания обучающихся. 

13. Прием на обучение по интегрированным образовательным программам в области искусств 
проводится на основании результатов отбора лиц, обладающих необходимыми для освоения 
соответствующих интегрированных образовательных программ среднего профессионального образования 
в области искусств выдающимися творческими способностями в области искусств и физическими данными. 
Порядок отбора лиц для приема на обучение по интегрированным образовательным программам в области 
искусств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

14. Обучающиеся, освоившие интегрированные образовательные программы в области искусств, 
проходят в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке государственную 
итоговую аттестацию, завершающую освоение образовательной программы основного общего 
образования, и государственную итоговую аттестацию, завершающую освоение соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

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. 

16. Программы ассистентуры-стажировки направлены на обеспечение подготовки творческих и 
педагогических работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям и 
реализуются в образовательных организациях высшего образования, реализующих основные 
образовательные программы высшего образования в области искусств, в очной форме обучения. 

17. Обучение по программам ассистентуры-стажировки осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

18. Получение высшего образования по программам ассистентуры-стажировки включает в себя 
подготовку квалификационной работы по соответствующей творческо-исполнительской специальности. 

19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-
стажировки, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

20. Учебная практика и производственная практика по основным профессиональным 
образовательным программам в области искусств может проводиться одновременно с теоретическим 
обучением, если это предусмотрено соответствующей образовательной программой. 

21. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, определяет в части, 
не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие особенности организации и осуществления 
образовательной деятельности, методической деятельности по образовательным программам в области 
искусств. 

 

Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в 
области физической культуры и спорта 

 
1. Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта направлена на 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры 
и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 
прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и 
спорта. 

2. В области физической культуры и спорта реализуются следующие образовательные программы: 

1) образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные 
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической 
культуры и спорта (далее - интегрированные образовательные программы в области физической культуры 
и спорта); 

2) профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

3) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

3. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 
включают в себя: 

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые 
направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 
знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-
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оздоровительные программы); 

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, 
которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 
физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры 
и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

4. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
устанавливаются федеральные государственные требования. Указанные федеральные государственные 
требования должны учитывать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

6. В структуре образовательных организаций, реализующих интегрированные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта, могут создаваться интернаты для проживания лиц, 
обучающихся по этим программам. За содержание детей в образовательных организациях, имеющих 
интернат и обеспечивающих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, родительская плата не взимается. 

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, 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 физкультурно-спортивные лагеря, а также может обеспечиваться участие этих 
обучающихся в тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными организациями или 
непосредственно образовательными организациями. 

9. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 
могут устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, другие особенности 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта. 
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Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в 
области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями, а также в области подготовки 
работников железнодорожного транспорта, непосредственно 
связанных с движением поездов и маневровой работой 

 
1. В области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, 
реализуются следующие образовательные программы: 

1) основные программы профессионального обучения; 

2) образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования; 

3) дополнительные профессиональные программы. 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в области 
подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 
соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 
Реализация образовательных программ высшего образования в области подготовки специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными 
требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно 
связанных с движением поездов и маневровой работой, осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

3. Типовые основные программы профессионального обучения и типовые дополнительные 
профессиональные программы в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области 
подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и 
маневровой работой, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта. 

4. Реализация образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, 
а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов и маневровой работой, включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую 
подготовку по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам 
транспорта, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, организационных форм 
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подготовки работников различных уровней ответственности в соответствии с программами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

5. Реализация образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями 
должна обеспечить выполнение норм налета часов и стажа работы на судне в объеме не менее, чем 
объем, требуемый международными договорами Российской Федерации. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам в 
области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 
соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, 
должны иметь учебно-тренажерную базу, в том числе транспортные средства и тренажеры, требования к 
которым предусмотрены соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, типовыми основными программами профессионального обучения или типовыми 
дополнительными профессиональными программами. 

7. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, могут 
устанавливаться в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности организации 
и осуществления теоретической, тренажерной и практической подготовки по эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, методической деятельности 
по реализации образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации и членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в 
области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 
поездов и маневровой работой. 

 

Статья 85.1. Особенности реализации образовательных программ в 
области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности 

(введена Федеральным законом от 03.02.2014 № 15-ФЗ) 
 

1. В области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности реализуются следующие 
образовательные программы: 

1) основные программы профессионального обучения; 

2) дополнительные профессиональные программы. 

2. Типовые основные программы профессионального обучения и типовые дополнительные 
профессиональные программы в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

3. Реализация образовательных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной 
безопасности включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую подготовку, обеспечивающую 
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, требования к которым устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, а также преемственность задач, 
средств, методов, организационных форм подготовки работников различных уровней ответственности в 
соответствии с программами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам в 
области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, должны иметь учебно-тренажерную базу, 
в том числе тренажеры, требования к которым установлены порядком подготовки сил обеспечения 
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транспортной безопасности. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, имеет право 
устанавливать в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, особенности организации и 
осуществления теоретической, тренажерной и практической подготовки сил обеспечения транспортной 
безопасности по видам транспорта, методической деятельности по реализации образовательных программ 
в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. 

 

Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях 

 
1. Образовательные программы основного общего и среднего общего образования могут быть 

интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казачества. 

2. В рамках обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казачества, создаются соответствующие общеобразовательные 
организации со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное 
училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", 
"кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус" и 
профессиональные образовательные организации со специальным наименованием "военно-музыкальное 
училище". 

3. Общеобразовательные организации со специальными наименованиями "президентское кадетское 
училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской 
кадетский) военный корпус" и профессиональные образовательные организации со специальным 
наименованием "военно-музыкальное училище" создаются только Российской Федерацией. 
Общеобразовательные организации со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский 
(морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус" создаются Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации. 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности в федеральных государственных 
образовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", 
"суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) 
военный корпус" и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием 
"военно-музыкальное училище", прием в указанные образовательные организации осуществляются в 
порядке, установленном федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. Организация и осуществление образовательной деятельности в образовательных 
организациях со специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" 
и "казачий кадетский корпус" осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 № 148-ФЗ. 
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6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых 
составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, дети 
сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, дети граждан, 
которые уволены со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет 
двадцать лет и более, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети 
прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, дети сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в 
случаях, установленных федеральными законами, пользуются преимущественным правом приема в 
общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в 
том числе к государственной службе российского казачества. 
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ) 

7. Обучающимся общеобразовательных организаций со специальными наименованиями 
"президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское 
училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", 
"казачий кадетский корпус" и профессиональных образовательных организаций со специальным 
наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных 
государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, 
предоставляется право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (за исключением такси) транспортом в случаях и порядке, определенных этими 
федеральными государственными органами. 
(часть 7 введена Федеральным законом от 14.12.2015 № 370-ФЗ) 

 

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации. Особенности получения 
теологического и религиозного образования 

 
1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные программы могут 
быть включены, в том числе на основании требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на 
получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 
Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 
(мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
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2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 
общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

3. Примерные основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 
мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в централизованной религиозной организации на 
предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и культурным традициям этой 
организации в соответствии с ее внутренними установлениями в порядке, предусмотренном частью 11 
статьи 12 настоящего Федерального закона. 

4. Образовательные организации высшего образования, реализующие имеющие государственную 
аккредитацию основные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки в 
области теологии, при разработке этих образовательных программ учитывают примерные основные 
образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки в области теологии, 
прошедшие экспертизу в соответствии с частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии преподаются педагогическими 
работниками из числа рекомендованных соответствующей централизованной религиозной организацией. 

6. К учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 
религии (мировых религий), а также учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области теологии 
привлекаются соответствующие централизованные религиозные организации. 

7. Частные образовательные организации на основании представления соответствующей 
религиозной организации или централизованной религиозной организации вправе включать в часть 
основных образовательных программ, формируемую участниками образовательного процесса, учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное образование (религиозный 
компонент). 

8. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные 
организации, за исключением духовных образовательных организаций, на основании представления 
соответствующей религиозной организации или централизованной религиозной организации включают в 
часть основных образовательных программ, формируемую участниками образовательного процесса, 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное образование (религиозный 
компонент). 

9. Духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные 
на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, а также с согласия 
соответствующей централизованной религиозной организации либо уполномоченного централизованной 
религиозной организацией руководящего или координирующего органа вправе реализовывать 
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, дополнительные 
профессиональные программы и программы профессионального обучения. 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 № 85-ФЗ) 

10. Примерные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент), а также примерные 
образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций, утверждаются соответствующей религиозной организацией или 
централизованной религиозной организацией. Учебно-методическое обеспечение указанных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также примерных образовательных программ осуществляется 
соответствующей религиозной организацией или централизованной религиозной организацией. 
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11. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные 
организации, и духовные образовательные организации вправе устанавливать дополнительные к 
предусмотренным настоящим Федеральным законом условия приема на обучение, права и обязанности 
обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений соответствующей 
религиозной организации или централизованной религиозной организации, в ведении которых находятся 
эти образовательные организации. 

12. Образовательные организации, а также педагогические работники в случае реализации, 
преподавания ими образовательных программ, предусмотренных частями 1 и 4 настоящей статьи, могут 
получать общественную аккредитацию в централизованных религиозных организациях в целях признания 
уровня деятельности образовательных организаций и педагогических работников отвечающим критериям и 
требованиям, утвержденным централизованными религиозными организациями в соответствии с их 
внутренними установлениями. Порядок общественной аккредитации и права, предоставляемые 
аккредитованной образовательной организации и педагогическому работнику, устанавливаются 
проводящей такую аккредитацию централизованной религиозной организацией. Общественная 
аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые или иные обязательства со стороны 
государства. 

 

Статья 88. Особенности реализации основных 
общеобразовательных программ в загранучреждениях Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 

 
1. Загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации обеспечивают 

получение на общедоступной и бесплатной основе общего образования гражданами, родителями 
(законными представителями) которых являются работники загранучреждений Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, торговых представительств Российской Федерации, военных представительств 
Министерства обороны Российской Федерации, иных приравненных к ним военных представительств, 
представительств других федеральных государственных органов, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации уполномочены направлять своих работников для работы в 
иностранные государства, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования через создаваемые в загранучреждениях Министерства иностранных дел 
Российской Федерации специализированные структурные образовательные подразделения. 

2. Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, утвержденные 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, должны учитывать затраты на осуществление 
образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся в загранучреждениях 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

3. Обучение в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации по 
основным общеобразовательным программам наряду с указанными в части 1 настоящей статьи лицами 
иных лиц осуществляется по решению руководителя соответствующего загранучреждения Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, согласованному с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации. В этом случае родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося такого 
загранучреждения, иные физические или юридические лица возмещают затраты загранучреждения 
Министерства иностранных дел Российской Федерации на обучение указанного обучающегося и его 
содержание (при наличии) в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг в 
сфере образования, утвержденными Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

4. Специализированные структурные образовательные подразделения в загранучреждениях 
Министерства иностранных дел Российской Федерации создаются, приостанавливают и прекращают свою 
деятельность по решению Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

5. В отношении специализированных структурных образовательных подразделений 
загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации Министерство иностранных дел 
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Российской Федерации: 

1) устанавливает структуру управления деятельностью и штатное расписание этих подразделений; 

2) осуществляет кадровое, информационное и методическое обеспечение образовательной 
деятельности; 

3) осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также требованиями государства, в котором расположено загранучреждение Министерства 
иностранных дел Российской Федерации; 

4) обеспечивает бланками документов об образовании, организует внесение сведений о выданных 
загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации документах об образовании в 
федеральный реестр документов об образовании и (или) о квалификации; 

5) осуществляет контроль за деятельностью этих подразделений. 

6. Загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации осуществляют 
образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, утвержденным Министерством иностранных дел Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

7. Трудовые договоры с педагогическими работниками, направляемыми на работу в 
загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, заключаются в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации для трудовых договоров, 
заключаемых с гражданами, направляемыми на работу в загранучреждения Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. 

8. Права и обязанности педагогических работников загранучреждений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации определяются законодательством об образовании с учетом особенностей 
регулирования труда работников загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, определенных в соответствии с трудовым законодательством. 

 

Глава 12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 89. Управление системой образования 
 
1. Управление системой образования осуществляется на принципах законности, демократии, 

автономии образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета 
общественного мнения и носит государственно-общественный характер. 

2. Управление системой образования включает в себя: 

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

2) осуществление стратегического планирования развития системы образования; 
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3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных и 
региональных программ, направленных на развитие системы образования; 

4) проведение мониторинга в системе образования; 

5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных государственных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования; 

6) государственную регламентацию образовательной деятельности; 

7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную 
аккредитацию; 

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций. 

3. Государственное управление в сфере образования осуществляют в пределах своих полномочий 
федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. В муниципальных районах и городских округах управление в сфере образования 
осуществляется соответствующими органами местного самоуправления. 

4. Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление 
в сфере образования, являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере образования, а также федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении 
образовательные организации. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
образования, осуществляют координацию деятельности федеральных государственных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных субъектов системы образования в 
установленной сфере ведения. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

 

Статья 90. Государственная регламентация образовательной 
деятельности 

 
1. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на установление 

единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением 
и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих 
требований. 

2. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя: 
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1) лицензирование образовательной деятельности; 

2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
 

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 
 
1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по 
видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 

2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности являются 
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные 
предприниматели, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность непосредственно. 

3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется лицензирующим органом - 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в соответствии с полномочиями, 
установленными статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона. Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, при лицензировании образовательной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и имеющей расположенные в других субъектах Российской Федерации 
филиалы, организует осуществление лицензирования образовательной деятельности в таких филиалах во 
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, на территориях которых находятся 
соответствующие филиалы организации, осуществляющей образовательную деятельность, в части 
осуществления лицензионного контроля. 
(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 № 140-ФЗ) 

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет 
приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о 
видах образования, об уровнях образования (для профессионального образования также сведения о 
профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного 
образования, а также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
основным программам профессионального обучения. По каждому филиалу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также 
наименования и места нахождения такого филиала. Форма лицензии, форма приложения к лицензии и 
технические требования к указанным документам устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

5. Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим органом в 
случае: 

1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у присоединяемого 
юридического лица; 

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного 
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реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц. 

6. Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления осуществляется 
полностью или в части соответствующего приложения. 

7. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 
присоединения к ней другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких организаций. 

8. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в результате реорганизации лицензиата в 
форме разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет такой организации временную 
лицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. Срок действия временной лицензии 
составляет один год. 

9. Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к нему документы 
представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 

10. Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении временной лицензии 
осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления соискателя 
лицензии о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему документов. 

11. Форма заявления о предоставлении временной лицензии, а также перечень и формы документов, 
прилагаемых к нему, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования. 

12. Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату 
заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с 
установленными законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности случаями при наличии одного из следующих оснований: 

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата в 
соответствии с настоящим Федеральным законом не отнесено к компетенции лицензирующего органа; 

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным программам, 
которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с настоящим Федеральным законом не вправе 
реализовывать; 

3) наличие в соответствии с положением о лицензировании образовательной деятельности у 
лицензиата неисполненного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

13. Лицензирование образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями 
которых являются религиозные организации, осуществляется по представлениям соответствующих 
религиозных организаций (в случае, если такие религиозные организации входят в структуру 
централизованных религиозных организаций, по представлениям соответствующих централизованных 
религиозных организаций). При лицензировании образовательной деятельности духовных 
образовательных организаций представляются сведения о квалификации педагогических работников, 
имеющих богословские степени и богословские звания. 

14. Министерство иностранных дел Российской Федерации осуществляет сбор и передачу в 
лицензирующий орган заявлений загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации 
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как соискателей лицензии или лицензиатов о предоставлении или переоформлении лицензий и 
прилагаемых к таким заявлениям документов. 

15. Лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании 
образовательной деятельности, должны учитывать особенности: 

1) подтверждения законных оснований пользования духовными образовательными организациями 
помещениями, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также образовательного ценза 
педагогических работников этих организаций; 

2) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и территориям загранучреждений 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, где осуществляется образовательная 
деятельность, а также к организации в них образовательной деятельности; 

3) осуществления образовательной деятельности посредством использования сетевой формы 
реализации образовательных программ; 

4) осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

16. Особенности лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций, 
которые реализуют образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, и находятся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 
государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по 
выработке государственной политики в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере 
оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия их незаконному обороту, 
иных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, определяются положением о лицензировании образовательной 
деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ) 

 

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной 
деятельности 

 
1. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а 
также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными 
стандартами. 

2. Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной 
деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 
организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями, 
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за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно. 

3. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится аккредитационным 
органом - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, в соответствии с 
полномочиями, установленными статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, по заявлениям 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Государственная аккредитация образовательной деятельности образовательных организаций, 
учредителями которых являются религиозные организации, проводится по представлениям 
соответствующих религиозных организаций (в случае, если такие религиозные организации входят в 
структуру централизованных религиозных организаций, по представлениям соответствующих 
централизованных религиозных организаций). При государственной аккредитации образовательной 
деятельности духовных образовательных организаций представляются сведения о квалификации 
педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские звания. 

5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные 
Российской Федерацией полномочия в сфере образования, при государственной аккредитации 
образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и имеющей 
расположенные в других субъектах Российской Федерации филиалы, организует проведение 
государственной аккредитации образовательной деятельности, осуществляемой в таких филиалах, во 
взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
части проведения аккредитационной экспертизы. 
(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 № 140-ФЗ) 

6. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в 
государственной аккредитации образовательной деятельности по указанным образовательным 
программам в отношении каждого уровня общего образования, к которому относятся заявленные для 
государственной аккредитации основные общеобразовательные программы. 

7. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам аккредитационный орган принимает решение о 
государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации образовательной 
деятельности по указанным образовательным программам в отношении каждого уровня 
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 
подготовки, к которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные 
профессиональные образовательные программы. Основные профессиональные образовательные 
программы, которые реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
относятся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки, являются образовательными программами, имеющими государственную 
аккредитацию. 

8. При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, заявляют для государственной аккредитации все основные профессиональные 
образовательные программы, которые реализуются ими и относятся к соответствующей укрупненной 
группе профессий, специальностей и направлений подготовки. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

9. Аккредитационный орган принимает отдельное решение о государственной аккредитации 
образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации и реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в каждом ее филиале. 
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10. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы представляются в 
аккредитационный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе направить в аккредитационный 
орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Формы указанных заявления 
и прилагаемых к нему документов, а также требования к их заполнению и оформлению утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

11. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по результатам 
аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах объективности ее проведения и 
ответственности экспертов за качество ее проведения. 

12. Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам (далее - аккредитационная экспертиза). При проведении 
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по образовательным программам, которые 
обеспечивают реализацию образовательных стандартов, аккредитационная экспертиза в части содержания 
подготовки обучающихся не проводится. 

13. В проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, имеющие необходимую 
квалификацию в области заявленных для государственной аккредитации основных образовательных 
программ, и (или) экспертные организации, соответствующие установленным требованиям. Эксперты и 
экспертные организации не могут находиться в гражданско-правовых отношениях (эксперты также в 
трудовых отношениях) с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, при проведении 
аккредитационной экспертизы в отношении образовательной деятельности такой организации. 

14. Аккредитационный орган осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных организаций и 
ведение на электронных носителях реестра экспертов и экспертных организаций. Указанный реестр 
размещается аккредитационным органом на его официальном сайте в сети "Интернет". 

15. Квалификационные требования к экспертам, требования к экспертным организациям, порядок 
привлечения, отбора экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы, 
порядок их аккредитации (в том числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных организаций) 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

16. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций и возмещение понесенных ими в связи с 
проведением аккредитационной экспертизы расходов производятся в порядке и в размерах, которые 
установлены Правительством Российской Федерации. 

17. Информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том числе заключение, составленное 
по результатам аккредитационной экспертизы, размещается аккредитационным органом на его 
официальном сайте в сети "Интернет". 

18. Принятие аккредитационным органом решения о государственной аккредитации образовательной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в срок, не 
превышающий ста пяти дней со дня приема заявления о проведении государственной аккредитации и 
прилагаемых к этому заявлению документов, при условии соответствия этих заявления и документов 
требованиям, установленным указанным в части 29 настоящей статьи положением. 

19. При принятии решения о государственной аккредитации образовательной деятельности 
аккредитационным органом выдается свидетельство о государственной аккредитации, срок действия 
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которого составляет: 

1) шесть лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам; 

2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам. 

20. Формы свидетельства о государственной аккредитации и приложения к нему, а также технические 
требования к указанным документам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

21. При прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности действие 
государственной аккредитации прекращается со дня принятия решения о прекращении действия лицензии. 
(часть 21 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

22. Организации, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в результате 
реорганизации в форме разделения или выделения, выдается временное свидетельство о государственной 
аккредитации по образовательным программам, реализация которых осуществлялась реорганизованной 
организацией и которые имели государственную аккредитацию. Срок действия временного свидетельства о 
государственной аккредитации составляет один год. Организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и реорганизованной в форме присоединения к ней иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, свидетельство о государственной аккредитации по образовательным 
программам, реализация которых осуществлялась реорганизованными организациями и которые имели 
государственную аккредитацию, переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации реорганизованной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Организации, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в результате 
реорганизации в форме слияния, свидетельство о государственной аккредитации по образовательным 
программам, реализация которых осуществлялась реорганизованными организациями и которые имели 
государственную аккредитацию, переоформляется на период до окончания срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации реорганизованной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, срок действия которого истекает раньше. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 13.07.2015 № 238-ФЗ) 

23. Аккредитационный орган отказывает в государственной аккредитации образовательной 
деятельности по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам, относящимся 
к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки, при наличии одного из следующих оснований: 

1) выявление недостоверной информации в документах, представленных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

2) наличие отрицательного заключения, составленного по результатам аккредитационной экспертизы. 

24. Аккредитационный орган лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 
относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки, при наличии одного из следующих оснований: 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ; 

2) повторное в течение срока действия государственной аккредитации нарушение организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, законодательства в сфере образования, повлекшее за 
собой неправомерную выдачу документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца; 
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3) истечение срока приостановления действия государственной аккредитации (при отсутствии 
оснований для возобновления действия государственной аккредитации). 

25. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, лишается государственной 
аккредитации образовательной деятельности по заявленным к государственной аккредитации 
образовательным программам, относящимся к укрупненной группе профессий, специальностей и 
направлений подготовки, при наличии основания для лишения государственной аккредитации по одной или 
нескольким реализуемым ею основным профессиональным образовательным программам. 

26. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе подать заявление о 
проведении государственной аккредитации не ранее чем через один год после отказа в государственной 
аккредитации или лишения ее государственной аккредитации. 

27. За выдачу свидетельства о государственной аккредитации, переоформление свидетельства о 
государственной аккредитации и выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации 
уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

28. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

29. Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности устанавливаются: 

1) требования к заявлению о государственной аккредитации, перечень включаемых в него сведений, 
требования к документам, необходимым для проведения государственной аккредитации и прилагаемым к 
заявлению о государственной аккредитации, и их перечень; 

2) порядок представления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
заявления о государственной аккредитации и документов, необходимых для проведения государственной 
аккредитации, порядок их приема аккредитационным органом, случаи и основания, при наличии которых 
аккредитационный орган принимает решение о возврате заявления о государственной аккредитации и 
прилагаемых к нему документов; 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

3) порядок проведения аккредитационной экспертизы, в том числе порядок привлечения экспертов и 
(или) экспертных организаций к проведению аккредитационной экспертизы; 

4) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций, учредителями которых 
являются религиозные организации, в части подтверждения образовательного ценза педагогических 
работников таких образовательных организаций, а также образовательной деятельности загранучреждений 
Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

5) порядок принятия решения о государственной аккредитации, об отказе в государственной 
аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации, возобновлении действия 
государственной аккредитации или лишении государственной аккредитации, в том числе с участием 
коллегиального органа аккредитационного органа; 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

6) порядок предоставления аккредитационным органом дубликата свидетельства о государственной 
аккредитации; 

7) основания и порядок переоформления свидетельства о государственной аккредитации; 

8) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ; 
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9) особенности проведения аккредитационной экспертизы при проведении государственной 
аккредитации: 

а) образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы высшего образования в соответствии с самостоятельно установленными 
образовательными стандартами; 

б) образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам, содержащим 
сведения, составляющие государственную тайну, и профессиональным образовательным программам в 
области информационной безопасности; 

в) образовательной деятельности при отсутствии обучающихся, завершающих обучение по 
реализуемым образовательным программам в текущем учебном году; 
(пп. "в" введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

10) порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 25.12.2018 № 497-ФЗ) 

 

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере 
образования 

 
1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный 

государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере 
образования, осуществляемые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования (далее 
- органы по контролю и надзору в сфере образования). 

2. Под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по 
оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия по их 
результатам предусмотренных частью 9 настоящей статьи мер. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

3. Под федеральным государственным надзором в сфере образования понимается деятельность, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - органы и организации), 
требований законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок органов и 
организаций, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 
законом. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

5. Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования 
наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О 
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защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", являются: 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

1) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об образовании 
при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности; 

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения требований 
законодательства об образовании, в том числе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов, на основе данных мониторинга в системе образования, предусмотренного 
статьей 97 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

6. В случае выявления нарушения требований законодательства об образовании соответствующий 
орган по контролю и надзору в сфере образования выдает органу или организации, допустившим такое 
нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения. Указанный в предписании срок его 
исполнения не может превышать шесть месяцев. 

7. В случае неисполнения указанного в части 6 настоящей статьи предписания (в том числе если 
отчет, представленный органом или организацией, допустившими такое нарушение, не подтверждает 
исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до истечения срока исполнения 
предписания не представлен) орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не устраненного 
нарушения и запрещает прием в данную организацию полностью или частично. Срок исполнения 
выданного повторно предписания не может превышать три месяца. 
(часть 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

8. До истечения срока исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в 
сфере образования должен быть уведомлен органом или организацией об устранении нарушения 
требований законодательства об образовании с приложением документов, содержащих сведения, 
подтверждающие исполнение указанного предписания. В течение тридцати дней после получения такого 
уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в нем 
информации. Прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, возобновляется по 
решению органа по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем подписания акта 
проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания, или со дня, следующего 
за днем вступления в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации к административной 
ответственности за неисполнение в установленный срок указанного в части 6 настоящей статьи 
предписания и в случае неустранения нарушений требований законодательства об образовании в 
установленный органом по контролю и надзору в сфере образования срок исполнения выданного повторно 
предписания орган по контролю и надзору в сфере образования приостанавливает действие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности этой организации полностью или частично и обращается в 
суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда. В 
случае вынесения судом решения о привлечении органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, должностных лиц этих органов к 
административной ответственности за неисполнение в установленный срок указанного в части 6 настоящей 
статьи предписания и в случае неустранения этими органами нарушений требований законодательства об 
образовании в установленный органом по контролю и надзору в сфере образования срок исполнения 
выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере образования направляет в 
вышестоящий орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
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самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководителя органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования, или руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования. 
(часть 8 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

9. В случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам орган по контролю и надзору в сфере образования приостанавливает 
действие государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки и устанавливает срок устранения 
выявленного несоответствия. Указанный срок не может превышать шесть месяцев. До истечения срока 
устранения выявленного несоответствия орган по контролю и надзору в сфере образования должен быть 
уведомлен организацией, осуществляющей образовательную деятельность, об устранении выявленного 
несоответствия с приложением подтверждающих документов. В течение тридцати дней после получения 
уведомления орган по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в 
уведомлении информации об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
выявленного несоответствия. Действие государственной аккредитации возобновляется по решению органа 
по контролю и надзору в сфере образования со дня, следующего за днем подписания акта, 
устанавливающего факт устранения выявленного несоответствия. В случае, если в установленный органом 
по контролю и надзору в сфере образования срок организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, не устранила выявленное несоответствие, орган по контролю и надзору в сфере 
образования лишает организацию, осуществляющую образовательную деятельность, государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки. 
(часть 9 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ) 

10. Требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за 
деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

 

Статья 94. Педагогическая экспертиза 
 
1. Педагогическая экспертиза проводится в отношении проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, в целях выявления и 
предотвращения установления ими положений, способствующих негативному воздействию на качество 
обучения по образовательным программам определенного уровня и (или) направленности и условия их 
освоения обучающимися. 

2. Проведение педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания, организуется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. К проведению 
педагогической экспертизы на общественных началах привлекаются физические и юридические лица, 
имеющие необходимую квалификацию. 

3. Заключение, составленное по результатам проведения педагогической экспертизы, подлежит 
обязательному рассмотрению федеральным органом исполнительной власти, разработавшим проект 
нормативного правового акта или принявшим нормативный правовой акт, являвшийся объектом 
педагогической экспертизы, в тридцатидневный срок со дня получения этого заключения. Результаты 
рассмотрения этого заключения размещаются на официальном сайте указанного федерального органа 
исполнительной власти в сети "Интернет". 

4. Порядок проведения педагогической экспертизы устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
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Статья 95. Независимая оценка качества образования 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 
 
1. Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ. 

2. Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

3. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическими лицами, выполняющими 
конкретные виды такой оценки, предусмотренной пунктом 1 части 2 настоящей статьи (далее - организации, 
осуществляющие независимую оценку качества образования). 
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества образования, размещают в сети 
"Интернет" информацию о порядке проведения и результатах независимой оценки качества образования и 
направляют ее при необходимости соответственно в федеральные органы государственной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, органы местного самоуправления. 

5. Поступившая соответственно в федеральные органы государственной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования, органы местного самоуправления информация о результатах независимой оценки 
качества образования подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и 
учитывается ими при выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности и оценке 
деятельности руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление или 
аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, приостановление 
государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

7. На основе результатов независимой оценки качества образования могут формироваться рейтинги 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими образовательных 
программ. 

 

Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 
 
1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по инициативе участников 

отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися 
образовательной программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве подготовки обучающихся. 

2. Организации, осуществляющие независимую оценку качества подготовки обучающихся, 
устанавливают виды образования, группы обучающихся и (или) образовательных программ или их частей, 
в отношении которых проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также условия, 
формы и методы проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся. 
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3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется также в рамках 
международных сопоставительных исследований в сфере образования в соответствии с критериями и 
требованиями российских, иностранных и международных организаций. 

 

Статья 95.2. Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность 
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 
 
1. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - организации), проводится в 
целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации 
работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

2. В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями: 

1) Общественная палата Российской Федерации по обращениям федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, не позднее чем в месячный срок 
со дня получения указанных обращений формирует из числа представителей общероссийских 
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общероссийских общественных 
объединений инвалидов общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления федеральными государственными образовательными организациями, а также иными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования и соответствующим 
дополнительным профессиональным программам, общественный совет по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления федеральными государственными образовательными 
организациями, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам и 
утверждает составы указанных советов. Общественная палата Российской Федерации информирует 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, о 
составах созданных при этих органах общественных советов по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) 

2) общественные палаты субъектов Российской Федерации по обращению органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формируют из 
числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов 
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными 
организациями субъектов Российской Федерации, а также муниципальными образовательными 
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организациями, за исключением муниципальных образовательных организаций, в отношении которых 
независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного 
самоуправления, и иными организациями, расположенными на территориях субъектов Российской 
Федерации и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, и утверждают их состав. Общественные палаты субъектов 
Российской Федерации информируют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, о составе созданных при этих органах 
общественных советов по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований по обращению органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов вправе формировать из числа 
представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов 
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными 
образовательными организациями, и утверждать их состав. Общественные палаты (советы) 
муниципальных образований информируют органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов о составе созданных при этих органах общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

2.1. Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями (далее - общественный совет по 
независимой оценке качества) утверждается сроком на три года. При формировании общественного совета 
по независимой оценке качества на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава. В 
состав общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заместители) и работники 
организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. При этом общественный совет по 
независимой оценке качества может привлекать к своей работе представителей общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной палаты для обсуждения 
и формирования результатов такой оценки. Число членов общественного совета по независимой оценке 
качества не может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета по независимой оценке 
качества осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о деятельности 
соответствующего общественного совета по независимой оценке качества подлежит размещению в сети 
"Интернет" на официальном сайте соответственно федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, органа местного 
самоуправления муниципального района или городского округа. Положение об общественном совете по 
независимой оценке качества утверждается органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, при которых создан указанный общественный совет. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ; в ред. Федерального закона от 
26.07.2019 № 232-ФЗ) 

3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями не проводится в отношении образовательных организаций, созданных в уголовно-
исполнительной системе, а также в отношении федеральных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, указанных в части 1 статьи 81 настоящего Федерального 
закона. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ) 

4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 

https://dokumenty24.ru/

	Глава 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ
	Статья 80. Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей
	Статья 81. Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения за...
	Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования
	Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств
	Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта
	Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железн...
	Статья 85.1. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности
	Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных о...
	Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования
	Статья 88. Особенности реализации основных общеобразовательных программ в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации

	Глава 12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
	Статья 89. Управление системой образования
	Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности
	Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности
	Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности
	Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
	Статья 94. Педагогическая экспертиза
	Статья 95. Независимая оценка качества образования
	Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся
	Статья 95.2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность


