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Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые. 

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем 
создания федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социально-
экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 
человека в получении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 
степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в 
соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень 
интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-
исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической 
культуре и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период получения 
ими образования. 

 

Статья 33. Обучающиеся 

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

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

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; 
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3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 

4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических 
кадров; 

5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах 
внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров; 

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры; 

7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки; 

8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие 
программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные 
отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом; 

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих 
образовательных организаций. 

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также студенческий 
билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования 
и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии 
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 
обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности 
или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей 
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения 
стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и 
научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные 
организации иностранных государств; 
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25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким 
инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях; 
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством об образовании; 

6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита; 
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе.Указанные лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 
по соответствующей образовательной программе. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды, 
представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их 
социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им 
орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 
перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 
осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

10. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" 

по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная 

организация одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль "За 

особые успехи в учении", образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Статья 37.Организация питания обучающихся 

1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся. 

3. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и 
безопасности государства, в области подготовки плавательных составов морских судов, судов 
внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, 
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения, а также 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, обеспечиваются питанием по нормам и в порядке, 
которые определяются учредителями указанных федеральных государственных образовательных 
организаций. 

4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления. 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
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3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных 
программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 
длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких 
обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными 
организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на 
дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной 
форме обращение родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется 
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 
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предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в 
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-
психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети 
обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 
обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает помощь 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, 
оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 
освоенииосновных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено 
осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного 
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или 
изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и 
порядок проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, 
учителями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 
функций такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и 
оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями 
по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются 
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии). 
3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношениюкобучающимся не допускается. 
4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 
дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 
8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 
другихобучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
12. Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 
Статья 44.Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 
оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
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воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 
организации; 
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 
5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся; 
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
форме, определяемой уставом этой организации; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии). 
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
 
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим 
права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав 
и законных интересов. 
2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
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педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 
3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. 
5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может 
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 
нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 
также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их 
наличии). 

Статья 48.Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания; 
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 
трудового распорядка. 
2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника. 
3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации. 

 
Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 
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1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 
образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года 
с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 
комиссия. 
7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 
11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой организации как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 
 
Статья 59. Итоговая аттестация 
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. 
2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки обучающихся. 
3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является 
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 
образовательного стандарта. 
5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 
настоящим Федеральным законом не установлено иное. 
6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 
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иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. 
7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 
аттестации. 
9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования создаются: 
1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 
проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской Федерации; 
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации за пределами территории 
Российской Федерации. 
10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования 
создаются в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным 
образовательным программам. 
11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 
используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 
используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации 
ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных 
материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 
содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования. 
12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 
1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Российской Федерации; 
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, в том числе совместно с учредителями образовательных организаций, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими 
в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования за пределами территории Российской Федерации; 
3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при проведении государственной 
итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
соответствующим образовательным программам. 
13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый государственный 
экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 
1) для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего 
образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
2) для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу 
народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен 
по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной 
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итоговой аттестации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, в порядке, установленном 
указанными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
14. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, организация разработки контрольных 
измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и критериев оценивания 
экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, 
обеспечения этими контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных 
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, 
выполненных на основе контрольных измерительных материалов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, определение 
минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования, осуществляются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования гражданам, 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право присутствовать 
при проведении государственной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, 
выявленных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей осуществляют: 
1) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования на территориях 
субъектов Российской Федерации; 
2) учредители образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, загранучреждения Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющие в своей структуре специализированные структурные образовательные 
подразделения, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего или среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации. 

16. К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

17. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после прохождения 
итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

 
Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

1. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни). 
2. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному самоопределению). 
3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности. 
4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации 
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содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение). 
5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются 
обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудоустройству. 
7. В образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, могут быть созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня. 
8. За содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, включающее в себя 
обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и 
игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового 
обслуживания, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, и ее размер, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер указанной платы 
или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в определяемых им случаях и порядке. 
9. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого 
имущества государственных и муниципальных образовательных организаций в родительскую плату за 
содержание детей в образовательной организации, имеющей интернат, за осуществление присмотра и 
ухода за ребенком в группах продленного дня в таких организациях. 
10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в 
медицинских организациях. 
11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации 
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
дому или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в целях получения 
ими начального общего, основного общего и среднего общего образования уполномоченными органами 
государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации создаются 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов. Порядок направления 
несовершеннолетних граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 
типов и условия их пребывания в таких учреждениях определяются Федеральным законом от 24 июня 
1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 
 
Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по 
достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной 
организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 
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пообразовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте. 
2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
3. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по 
основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 
4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В 
случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 
или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 
Федерации. 
6. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан для 
получения общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, 
или образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 
осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а 
также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 
Статья 78. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в российских образовательных организациях 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане) имеют право на 
получение образования в Российской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 
2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на 
получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования 
на общедоступной и бесплатной основе. 
3. Иностранные граждане имеют право на получение среднего профессионального образования, 
высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан в Российской Федерации (далее - квота), а также за счет средств физических лиц 
и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
4. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право 
на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного 
профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года N 
99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом". 
5. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой 
указанным иностранным гражданам государственных академических стипендий (в течение всего 
периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе) и предоставлением им жилых 
помещений в общежитиях на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
6. Порядок отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты, а также предъявляемые к ним 
требования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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7. Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты, пользуются правом на обучение 
на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах федеральных государственных 
образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой 
указанным гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 
успехов в учебе). Порядок и критерии отбора таких федеральных государственных образовательных 
организаций и их перечень определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
8. Требования к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 
подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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