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____________________________________________________________________ 
Действие положений настоящего Федерального закона (в 

редакции Федерального закона от 3 августа 2018 года N 337-ФЗ) не 
распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о целевом приеме 
и договоров о целевом обучении, заключенных до дня вступления в 
силу Федерального закона от 3 августа 2018 года N 337-ФЗ, - см. пункт 2 статьи 4 
Федерального закона от 3 августа 2018 года N 337-ФЗ. 
____________________________________________________________________ 
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26 декабря 2012 года 
 
Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
Глава 1. Общие положения 

     Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 
реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования). 
 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные 
и экономические основы образования в Российской Федерации, основные 
принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования, общие правила функционирования системы образования и 
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осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение 
участников отношений в сфере образования. 
 

Комментарий к статье 1 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 
 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов; 
 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде;      

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 
года Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни; 
 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 
 

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 
 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в 
зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 
или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

7) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 
высшему образованию (бакалавриату, специалитету, магистратуре, подготовке 
кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам 
ассистентуры-стажировки) по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденных образовательными организациями высшего образования, 
определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 
Российской Федерации; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

8) федеральные государственные требования - обязательные требования к 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) и дополнительным предпрофессиональным программам, 
устанавливаемые уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

8_1) требования, устанавливаемые образовательными организациями 
высшего образования, - обязательные требования к программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, 
определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 
Российской Федерации (далее - самостоятельно устанавливаемые требования); 

(Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2021 года Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ) 
 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 
а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
форм аттестации; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 
года Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных настоящим 
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Федеральным законом случаях примерная рабочая программа воспитания, 
примерный календарный план воспитательной работы), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 
определенной направленности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 
года Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию)      
 

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие 
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 
для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования; 
 

12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности; 
 

13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 
 

14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования; 
 

15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 
 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий; 
 

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации 
образовательных программ; 
 

18) образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана; 
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19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности; 
 

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - 
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. 
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом; 
 

21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности; 
 

22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся; 
 

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося; 
 

24) практическая подготовка - форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 
соответствующей образовательной программы; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2020 года Федеральным 
законом от 2 декабря 2019 года N 403-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы; 
 

26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности; 
 

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

https://docs.cntd.ru/document/563906252#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/563906252#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/542666557#7DE0K6


потребностей и индивидуальных возможностей; 
 

28) адаптированная образовательная программа - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц; 
 

29) качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы; 
 

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

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 
 

32) участники отношений в сфере образования - участники образовательных 
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
работодатели и их объединения; 
 

33) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
 

34) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня; 
 

35) просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок 
образовательных программ деятельность, направленная на распространение 
знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, 
компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, 



регулируемые настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

(Пункт дополнительно включен с 1 июня 2021 года Федеральным законом от 5 
апреля 2021 года N 85-ФЗ) 
 

 
Комментарий к статье 2 

 
Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются на следующих принципах: 
 

1) признание приоритетности образования; 
 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования; 
 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 
 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства; 
 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе; 
 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 
выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения 
и воспитания; 
 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 
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образовательных организаций; 
 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 
 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования; 
 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования. 
 

2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках обеспечения 
проведения единой государственной политики в сфере образования представляет 
Федеральному Собранию Российской Федерации доклад о реализации 
государственной политики в сфере образования и опубликовывает его на 
официальном сайте Правительства Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
 

Комментарий к статье 3 
 

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования 

1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами , нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной 
территории "Сириус", содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования (далее - законодательство об образовании). 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 2 июля 
2021 года N 351-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования 
являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав 
и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы 
образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере 
образования. 
 

3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере 
образования являются: 
 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на образование; 
 

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 
функционирования и развития системы образования Российской Федерации; 
 

3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников 
отношений в сфере образования; 
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4) определение правового положения участников отношений в сфере 
образования; 
 

5) создание условий для получения образования в Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без гражданства; 
 

6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
 

4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в 
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, должны 
соответствовать настоящему Федеральному закону и не могут ограничивать права 
или снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, 
установленными настоящим Федеральным законом. 
 

5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере 
образования и содержащихся в других федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного 
самоуправления, нормам настоящего Федерального закона применяются нормы 
настоящего Федерального закона, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. 
 

6. В случае, если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного договора.      
 

6_1. Решения межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в 
Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, 
определенном федеральным конституционным законом. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 8 декабря 2020 
года N 429-ФЗ) 
 

7. Действие законодательства об образовании распространяется на все 
организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории 
Российской Федерации. 
 

8. Законодательство об образовании в отношении Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского 
государственного университета, а также организаций, расположенных на 
территории инновационного центра "Сколково", на территории международного 
медицинского кластера, на территориях опережающего социально-
экономического развития, на территории свободного порта Владивосток, на 
территориях инновационных научно-технологических центров и осуществляющих 
образовательную деятельность, применяется с учетом особенностей, 
установленных специальными федеральными законами. 
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(Часть в редакции, введенной в действие с 30 июня 2015 года Федеральным 
законом от 29 июня 2015 года N 160-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 213-ФЗ; в редакции, 
введенной в действие с 10 августа 2017 года Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 216-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

8_1. Нормативными правовыми актами органов публичной власти 
федеральной территории "Сириус" может устанавливаться специальное 
регулирование осуществления образовательной деятельности, в том числе в 
части государственной регламентации образовательной деятельности, в 
федеральной территории "Сириус". Требования нормативных правовых актов 
органов публичной власти федеральной территории "Сириус" по вопросам 
осуществления образовательной деятельности не могут быть ниже 
соответствующих требований, устанавливаемых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. Органы публичной власти федеральной территории 
"Сириус" вправе вводить экспериментальный правовой режим в федеральной 
территории "Сириус", направленный на разработку, апробацию и внедрение 
новых образовательных программ, образовательных технологий, 
образовательных ресурсов, средств обучения и воспитания. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 2 июля 2021 года N 
351-ФЗ) 

9.  На граждан, проходящих федеральную государственную службу на 
должностях педагогических и научно-педагогических работников, на граждан, 
проходящих федеральную государственную службу и являющихся 
обучающимися, действие законодательства об образовании распространяется с 
особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе, а на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - с 
особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о статусе 
военнослужащих. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 
2016 года N 227-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

Комментарий к статье 4 
 

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 
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конкурсной основе бесплатность высшего образования, в случае получения 
гражданином образования данного уровня впервые, если настоящим 
Федеральным законом не установлено иное. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 13 июля 2021 года Федеральным 
законом от 2 июля 2021 года N 321-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

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. 
 

Комментарий к статье 5 
 

Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере образования 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 
образования относятся: 
 

1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере 
образования; 
 

2) организация предоставления высшего образования, включая обеспечение 
государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной основе 
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бесплатно высшего образования; 
 

3) организация предоставления дополнительного профессионального 
образования в федеральных государственных образовательных организациях; 
 

4) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация 
международных программ в сфере образования; 
 

5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных 
образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя 
федеральных государственных образовательных организаций; 
 

6) утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, 
установление федеральных государственных требований; 
 

7) лицензирование образовательной деятельности: 
 

а) российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Российской Федерации по образовательным программам высшего 
образования; 
 

б) российских федеральных государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих на территории Российской 
Федерации образовательные программы среднего профессионального 
образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, 
внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого 
производства по специальностям, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; 
 

в) российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, созданных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, а также осуществляющих 
образовательную деятельность дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при 
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях; 
 

г) иностранных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской 
Федерации; 

(Пункт 7 в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021 года Федеральным 
законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)       
 

8) государственная аккредитация образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанных 
в пункте 7 настоящей части, а также иностранных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность за пределами территории Российской Федерации; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021 года Федеральным 
законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)     
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9) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
указанных в пункте 7 настоящей части, а также государственный контроль 
(надзор) за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере образования; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021 года Федеральным 
законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)   
 

10) формирование и ведение федеральных информационных систем, 
федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение 
конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 

11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий, 
ведомственных наград и званий работникам системы образования; 
 

12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке кадров 
на основе прогноза потребностей рынка труда; 
 

13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 
федеральном уровне; 
 

13_1) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 

(Пункт дополнительно включен с 21 октября 2014 года Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 17 марта 
2019 года Федеральным законом от 6 марта 2019 года N 17-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

13_2) координация участия образовательных организаций в международном 
сотрудничестве; 

(Пункт дополнительно включен с 1 июня 2021 года Федеральным законом от 5 
апреля 2021 года N 85-ФЗ) 
 

14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 

2. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в 
федеральных государственных образовательных организациях организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного общего и среднего 
профессионального образования, а также организацию предоставления 
дополнительного образования детей. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

Комментарий к статье 6 
6. Для осуществления образовательной деятельности организацией, 

осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное 
структурное образовательное подразделение. Деятельность такого 
подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 
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организацией, осуществляющей обучение. 
 

Комментарий к статье 31 
 

Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность 

1. Индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную 
деятельность непосредственно или с привлечением педагогических работников. 
 

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), в порядке и в 
сроки, которые установлены законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уведомляет орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
переданные ему полномочия Российской Федерации в сфере образования, о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, видом 
экономической деятельности которого является образовательная деятельность. 
 

3. Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную 
деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам, программам профессионального обучения. Физические лица, 
которые в соответствии с трудовым законодательством не допускаются к 
педагогической деятельности или отстраняются от работы, не вправе 
осуществлять образовательную деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным 
законом от 31 декабря 2014 года N 489-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

4. Индивидуальный предприниматель до начала оказания платных 
образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося информацию о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, об 
уровне своего профессионального образования, общем стаже педагогической 
работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью и в 
случае привлечения им для осуществления образовательной деятельности 
педагогических работников информацию об их уровне профессионального 
образования и общем стаже педагогической работы. 
 

5. При осуществлении индивидуальным предпринимателем образовательной 
деятельности с привлечением педагогических работников им также 
предоставляются сведения о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года N 478-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

Комментарий к статье 32 
 

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

Статья 33. Обучающиеся 
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1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 
организации относятся: 
 

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

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы; 
 

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры; 
 

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

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней 
службу, службу в органах внутренних дел в адъюнктуре по программе подготовки 
научных и научно-педагогических кадров; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года N 305-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 
сентября 2021 года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию)      
 

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 
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организаций. 
 

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а 
студентам также студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого 
билета для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для 
студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

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

Комментарий к статье 33 
 
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, федеральных государственных требований к программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований в 
порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право 
может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
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редакцию) 
 

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

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

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 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ, 
получение одной или нескольких квалификаций; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 26 мая 2021 года N 144-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

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

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2020 года Федеральным 
законом от 2 декабря 2019 года N 403-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
          

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; 
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12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
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 общего образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

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

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены 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 общего образования; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

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, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

https://docs.cntd.ru/document/560764433#7DK0K9
https://docs.cntd.ru/document/560764433#7DK0K9
https://docs.cntd.ru/document/542650708#A7Q0NH
https://docs.cntd.ru/document/573249877#7DS0KD
https://docs.cntd.ru/document/542696202#A7S0NI
https://docs.cntd.ru/document/542696202#A7S0NI
https://docs.cntd.ru/document/560764433#7DK0K9
https://docs.cntd.ru/document/560764433#7DK0K9
https://docs.cntd.ru/document/542650708#A7E0NA
https://docs.cntd.ru/document/560764433#7DK0K9
https://docs.cntd.ru/document/560764433#7DK0K9
https://docs.cntd.ru/document/542650708#A7G0NB


регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной организации; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года N 478-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

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; 
 

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, направлениям подготовки и научным 
специальностям; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
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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 
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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 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, приостановления действия лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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 на осуществление образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 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 данной 
организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся по их 
заявлениям, несовершеннолетних обучающихся по заявлениям 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 в 
зависимости от уровня образовательных программ устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 
сентября 2021 года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

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 и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

(Часть дополнительно включена с 7 июня 2014 года Федеральным законом от 
27 мая 2014 года N 135-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 
года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

Комментарий к статье 34 
 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания 

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

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
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2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований, образовательных 
стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно 
устанавливаемых требований и (или) получающими платные образовательные 
услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

Комментарий к статье 35 
4. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью. Прием 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, осуществляется на основании результатов 
вступительных испытаний в порядке, установленном в соответствии с частью 8 
статьи 55 настоящего Федерального закона. В случае, если численность 
поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
образовательная организация в соответствии с порядком приема, установленным 
в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона, учитывает 
результаты освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, результаты вступительных испытаний (при наличии), результаты 
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 
представить при приеме, а также наличие договора о целевом обучении с 
организациями, указанными в части 1 статьи 71_1 настоящего Федерального 
закона. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 24 марта 
2021 года N 51-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

5. Получение среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 
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среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 
или последующего среднего профессионального образования повторно. 
 

6. Обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего образования и при 
успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 
образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 
аттестацию бесплатно. 
 

Комментарий к статье 68 
 

Статья 69. Высшее образование 

1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-
педагогической квалификации. 
 

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 
 

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня. 
 

4. К освоению программ подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-
стажировки допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
образования (специалитет или магистратура). К освоению программ ординатуры 
допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее 
фармацевтическое образование. К освоению программ ассистентуры-стажировки 
допускаются лица, имеющие высшее образование в области искусств. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 
осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки на конкурсной 
основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
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программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки 
осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых 
образовательной организацией самостоятельно. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

7. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 
образования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются этими образовательными организациями при 
приеме в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 8 
статьи 55 настоящего Федерального закона. 
 

8. Обучение по следующим образовательным программам высшего 
образования является получением второго или последующего высшего 
образования: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 января 2015 
года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 500-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

1) по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, 
имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; 
 

2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста 
или диплом магистра; 
 

3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки - 
лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании 
ассистентуры-стажировки; 
 

4) по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров - 
лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 
свидетельство об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата 
наук. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 
года Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

Комментарий к статье 69 
 

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета 

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета проводится на основании результатов единого государственного 
экзамена, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
 

2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре 
года, следующих за годом получения таких результатов. 
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3. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе 
прием на целевое обучение, устанавливается образовательной организацией 
высшего образования, если минимальное количество баллов единого 
государственного экзамена не установлено учредителем такой образовательной 
организации. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Федеральным 
законом от 3 августа 2018 года N 337-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

4. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, 
устанавливаемое в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не может быть 
ниже количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
 

5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, 
проводимых такими образовательными организациями. 
 

6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 
перечень которых определяются образовательной организацией высшего 
образования. 
 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у 
поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств, указанные образовательные организации вправе 
проводить по предметам, по которым не проводится единый государственный 
экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с 
результатами единого государственного экзамена при проведении конкурса. 
Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при 
приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам 
бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
 

8. Образовательным организациям высшего образования может быть 
предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания 
профильной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких образовательных 
организаций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым таким 
организациям предоставлено право проводить дополнительные вступительные 
испытания профильной направленности, формируется на основании предложений 
таких образовательных организаций высшего образования. Порядок, критерии 
отбора, перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или) 
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направлений подготовки, по которым могут проводиться дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
 

9. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет вправе проводить дополнительные 
вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, определяемым Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным 
университетом. 
 

10. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия 
зачисления в федеральные государственные образовательные организации 
высшего образования, обучение в которых связано с поступлением на 
государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, на который возложены функции учредителя. 
 

Комментарий к статье 70 
 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и 
(или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим 
государственной аккредитации программам бакалавриата и программам 
специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 января 2015 
года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 500-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

1) прием без вступительных испытаний; 
 

2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний; 
 

3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 
 

4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
 

5) иные особые права, установленные настоящей статьей. 
 

2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а также 
порядок и основания предоставления особых прав устанавливаются настоящей 
статьей, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. Другие 
категории граждан, которым могут предоставляться предусмотренные пунктами 
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3 и 4 части 1 настоящей статьи особые права при приеме на обучение по военным 
профессиональным образовательным программам и (или) образовательным 
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 
устанавливаются уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти. 
 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов граждане могут 
воспользоваться особыми правами, предоставленными им и указанными в пункте 
1 части 1 настоящей статьи, подав по своему выбору заявление о приеме в одну 
образовательную организацию высшего образования на одну образовательную 
программу высшего образования. Правом на прием на подготовительные 
отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования гражданин вправе воспользоваться однократно. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 11 января 2015 года Федеральным 
законом от 31 декабря 2014 года N 500-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие Федеральным законом от 27 июня 2018 года N 162-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 
настоящей статьи имеют: 
 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных 
олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 
образовательной организацией; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года N 238-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 
августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по 
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры 
и спорта. 
 

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 
установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
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вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ "О ветеранах". 

(Часть в редакции, введенной в действие с 12 мая 2017 года Федеральным 
законом от 1 мая 2017 года N 93-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 28 
февраля 2021 года Федеральным законом от 17 февраля 2021 года N 10-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

6. Квота приема для получения высшего образования по программам 
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией в размере 
не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр приема 
граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, выделенных 
такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки. 
 

7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют: 
 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 мая 2017 года Федеральным 

законом от 1 мая 2017 года N 93-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 
месту жительства указанных граждан; 
 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 
действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и 
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 
 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 
 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
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исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета 
Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 
прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся 
на их иждивении; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2016 года Федеральным 
законом от 30 декабря 2015 года N 458-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 227-ФЗ; в редакции, 
введенной в действие с 1 января 2020 года Федеральным законом от 1 октября 
2019 года N 328-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 
здоровью в связи с их служебной деятельностью; 
 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым 
гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года Федеральным 
законом от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" 
пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 
 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 
 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ 
до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации или федеральных государственных органов, военнослужащие и 
сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы); 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 
2016 года N 227-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 
года Федеральным законом от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона. 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 3 июля 
2016 года N 227-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

8. На подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования принимаются в соответствии 
с порядком, установленным 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 общего образования, лица, указанные в части 
7 настоящей статьи и имеющие среднее общее образование, а лица, указанные 
в пункте 1 части 7 настоящей статьи, в том числе в период освоения ими 
образовательных программ среднего общего образования. Обучение таких лиц 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
случае, если они обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые. 
Порядок отбора федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
соответствии с настоящей частью, и предусматриваемый в соответствии с этим 
порядком перечень федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 
Имеющим среднее общее образование обучающимся на подготовительных 
отделениях федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается 
стипендия. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 5 января 2019 года Федеральным 
законом от 25 декабря 2018 года N 497-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 
августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - 
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См. предыдущую редакцию) 
 

9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 
предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей статьи. 
 

10. Преимущественное право зачисления в образовательные организации 
высшего образования, находящиеся в ведении федеральных государственных 
органов, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 
прочих равных условиях также предоставляется выпускникам 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе. 
 

11. Преимущественное право зачисления в военные профессиональные 
организации и военные образовательные организации высшего образования при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 
условиях предоставляется детям граждан, проходящих военную службу по 
контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и 
более, детям 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. 
 

11_1. Преимущественное право зачисления в образовательные организации 
высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и 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, при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных 
условиях предоставляется детям сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более, 
детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих общую продолжительность службы двадцать 
лет и более, детям граждан, которые уволены со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации или войсках национальной гвардии Российской 
Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации или войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, по выслуге лет, дающей право на получение 
пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением 
должности в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и общая продолжительность 
службы которых в органах внутренних дел Российской Федерации или войсках 
национальной гвардии Российской Федерации составляет двадцать лет и более. 
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(Часть дополнительно включена с 1 мая 2021 года Федеральным законом от 
20 апреля 2021 года N 95-ФЗ) 
 

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
установленном 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 общего образования, в течение четырех лет, следующих 
за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие 
особые права при приеме в образовательные организации высшего образования 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года N 238-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 
августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие 
профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки 
определяется образовательной организацией; 
 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 
прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой 
и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 
статьи 70 настоящего Федерального закона. 
 

Комментарий к статье 71    
(Часть дополнительно включена с 6 марта 2018 года Федеральным законом 

от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 августа 
2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ; в редакции, 
введенной в действие с 11 мая 2021 года Федеральным законом от 30 апреля 
2021 года N 114-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

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 в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
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4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями проводится по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 
вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения образовательной 
деятельности организаций, а также доступность услуг для инвалидов. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, дополнительным общеобразовательным 
программам, основным программам профессионального обучения, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, с 
предварительным обсуждением в общественном совете по независимой оценке 
качества. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, с предварительным обсуждением в общественном совете 
по независимой оценке качества. Показатели, характеризующие общие критерии 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам, устанавливаются 
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 общего образования, с предварительным обсуждением в общественном 
совете по независимой оценке качества. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

6. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями проводится общественными советами по 
независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 
в три года в отношении одной и той же организации. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

7. Общественные советы по независимой оценке качества: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 

законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
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1) определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка, 
предусмотренная настоящей статьей; 
 

2) принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках 
работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 
заключаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, органами местного самоуправления с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями (далее - оператор); 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 
августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

3) пункт утратил силу с 6 марта 2018 года - Федеральный закон от 5 декабря 
2017 года N 392-ФЗ - см. предыдущую редакцию; 
 

4) проводят независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями с учетом информации, 
представленной оператором; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

5) представляют соответственно в 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, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования, органы местного самоуправления результаты независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, а также предложения об улучшении их деятельности. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 
августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

8. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 
осуществления образовательной деятельности организациями осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 
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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, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования, органы местного самоуправления по результатам 
заключения государственных, муниципальных контрактов оформляют решение об 
определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
а также при необходимости предоставляют оператору общедоступную 
информацию о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с 
государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если 
она не размещена на официальном сайте организации). 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 
августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

9. Часть утратила силу с 6 марта 2018 года - Федеральный закон от 5 декабря 
2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию. 
 

10. Информация о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями размещается 
соответственно: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

1) 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, на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и 
органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 
 

11. Состав информации о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, включая единые 
требования к такой информации, и порядок ее размещения на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
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12. 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, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления обеспечивают на своих официальных сайтах в 
сети "Интернет" техническую возможность выражения мнений гражданами о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 
августа 2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

13. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 марта 2018 года Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

14. Руководители государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, несут ответственность за 
непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, в соответствии с трудовым законодательством. В трудовых 
договорах с руководителями указанных организаций в показатели эффективности 
работы руководителей включаются результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями и 
выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки. 

(Часть дополнительно включена с 6 марта 2018 года Федеральным законом 
от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ) 
 

15. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями учитываются при оценке 
эффективности деятельности руководителя 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, высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и руководителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов. 

(Часть дополнительно включена с 6 марта 2018 года Федеральным законом 
от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 6 августа 
2019 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ; в редакции, 
введенной в действие с 11 мая 2021 года Федеральным законом от 30 апреля 
2021 года N 114-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
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(Статья дополнительно включена с 21 октября 2014 года Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ) 
 

Комментарий к статье 95_2 
 

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
получать общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и 
международных организациях. 
 

2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 
международных организаций. Порядок проведения общественной аккредитации, 
формы и методы оценки при ее проведении, а также права, предоставляемые 
аккредитованной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
устанавливаются общественной организацией, которая проводит общественную 
аккредитацию. 
 

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации 
вправе проводить профессионально-общественную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 2 июня 
2016 года N 166-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

4. Профессионально-общественная аккредитация основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
программ представляет собой признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 2 июня 
2016 года N 166-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

5. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
программ организациями, которые проводили такую аккредитацию, могут 
формироваться рейтинги аккредитованных ими образовательных программ с 
указанием реализующих их организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 2 июня 
2016 года N 166-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
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6. Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
программ, в том числе формы и методы оценки этих образовательных программ 
при ее проведении, правила обращения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в организацию, проводящую указанную 
аккредитацию, с целью ее получить, срок, на который аккредитуются такие 
образовательные программы, основания лишения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, а также права, предоставляемые реализующей 
аккредитованные образовательные программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие 
образовательные программы, устанавливаются организацией, которая проводит 
указанную аккредитацию. 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 2 июня 
2016 года N 166-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и 
профессионально-общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и 
доступность информации о проведении соответствующей аккредитации и ее 
результатах, в том числе посредством размещения указанной информации на 
своих официальных сайтах в сети "Интернет". 

(Часть в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 2 июня 
2016 года N 166-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, общественной аккредитации или 
профессионально-общественной аккредитации представляются в 
аккредитационный орган и рассматриваются при проведении государственной 
аккредитации. 
 

9. Общественная аккредитация и профессионально-общественная 
аккредитация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой 
дополнительные финансовые обязательства государства.      
 

10. Формирование и ведение перечня организаций, проводящих 
профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 
(или) дополнительных профессиональных программ, осуществляются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

(Часть дополнительно включена с 1 января 2017 года Федеральным законом 
от 2 июня 2016 года N 166-ФЗ) 
 

Комментарий к статье 96 
 
Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг 

в системе образования 

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

2. Информация о системе образования включает в себя данные 
официального статистического учета, касающиеся системы образования, данные 
мониторинга системы образования и иные данные, получаемые при 
осуществлении своих функций федеральными государственными органами и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования. 
 

3. Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 
стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 
изменений его результатов, в том числе в рамках оценки качества образования, 
условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 
обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, 
профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 июля 2020 года Федеральным 
законом от 2 декабря 2019 года N 403-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 

4. Организация мониторинга системы образования осуществляется 
федеральными государственными органами и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования. 
 

5. Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также 
перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
 

6. Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит 
ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов и размещению в 
сети "Интернет" на официальных сайтах 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, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере образования, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 6 августа 2019 года Федеральным 
законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
____________________________________________________________________ 

С 1 марта 2022 года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ в 
статью 97 настоящего Федерального закона будут внесены изменения. 
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____________________________________________________________________     
 

Комментарий к статье 97 
2. Образовательные программы, реализующиеся в Российской Федерации до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, тождественны в части 
наименований образовательным программам, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом: 
 

1) основные общеобразовательные программы дошкольного образования - 
образовательным программам дошкольного образования; 
 

2) основные общеобразовательные программы начального общего 
образования - образовательным программам начального общего образования; 
 

3) основные общеобразовательные программы основного общего 
образования - образовательным программам основного общего образования; 
 

4) основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования - образовательным программам среднего общего образования; 
 

5) основные профессиональные образовательные программы начального 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих); 
 

6) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена; 
 

7) основные профессиональные образовательные программы высшего 
профессионального образования (программы бакалавриата) - программам 
бакалавриата; 
 

8) основные профессиональные образовательные программы высшего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов) - 
программам подготовки специалистов; 
 

9) основные профессиональные образовательные программы высшего 
профессионального образования (программы магистратуры) - программам 
магистратуры; 
 

10) основные профессиональные образовательные программы 
послевузовского профессионального образования в аспирантуре (адъюнктуре) - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре); 
 

11) основные профессиональные образовательные программы 
послевузовского профессионального образования в ординатуре - программам 
ординатуры; 
 

12) основные профессиональные образовательные программы 
послевузовского профессионального образования в форме ассистентуры-
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стажировки - программам ассистентуры-стажировки; 
 

13) образовательные программы профессиональной подготовки - программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
 

14) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительным 
общеобразовательным программам; 
 

15) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств - дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств; 
 

16) дополнительные профессиональные образовательные программы - 
дополнительным профессиональным программам. 
 

3. Обучающиеся, которые приняты на обучение по образовательным 
программам, не предусмотренным настоящим Федеральным законом (за 
исключением основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре), 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются принятыми 
на обучение по образовательным программам, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом в соответствии с частью 2 настоящей статьи. На указанных 
обучающихся распространяются права и обязанности обучающихся по 
соответствующим образовательным программам, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 
 

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в 
интернатуре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" до истечения нормативных сроков освоения указанных 
образовательных программ лицами, принятыми на такое обучение. Прием в 
образовательные и научные организации на обучение по программам 
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре 
прекращается 1 сентября 2016 года. 
 

5. Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее 1 
июля 2016 года с учетом следующего: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 января 2016 
года Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 458-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию) 
 

1) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья должны 
переименоваться в общеобразовательные организации; 
 

2) образовательные учреждения начального профессионального образования 
и образовательные учреждения среднего профессионального образования 
должны переименоваться в профессиональные образовательные организации; 
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3) образовательные учреждения высшего профессионального образования 
должны переименоваться в образовательные организации высшего образования; 
 

4) образовательные учреждения дополнительного образования детей должны 
переименоваться в организации дополнительного образования; 
 

5) образовательные учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов должны переименоваться 
в организации дополнительного профессионального образования; 
 

6) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 
девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением, 
реализующие общеобразовательные программы, должны переименоваться в 
общеобразовательные организации со специальным наименованием 
"специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением"; 
 

7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 
девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением, 
реализующие общеобразовательные программы и образовательные программы 
начального профессионального образования, должны переименоваться в 
профессиональные образовательные организации со специальным 
наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением". 
 

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

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельств о государственной 
аккредитации (за исключением имеющих государственную аккредитацию 
дополнительных профессиональных образовательных программ), 
предоставленных им до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года N 478-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

8. Свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих 
государственную аккредитацию дополнительных профессиональных 
образовательных программ являются недействующими со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 
 

9. В целях приведения образовательной деятельности в соответствие с 
настоящим Федеральным законом ранее предоставленные лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации переоформляются до 1 января 2017 года. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 24 июля 2015 года Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года N 238-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 
января 2021 года Федеральным законом от 27 декабря 2019 года N 478-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
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9_1. Организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
реорганизованной в форме присоединения к ней иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, временное свидетельство о 
государственной аккредитации переоформляется на свидетельство о 
государственной аккредитации на период до окончания срока действия 
свидетельства о государственной аккредитации, ранее выданного 
реорганизованной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

(Часть дополнительно включена с 24 июля 2015 года Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года N 238-ФЗ) 
 

10. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность с привлечением педагогических работников, должны получить 
лицензию на осуществление образовательной деятельности до 1 января 2014 
года. В случае неполучения до истечения указанного срока индивидуальными 
предпринимателями лицензий они обязаны прекратить осуществление 
образовательной деятельности с привлечением педагогических работников. 
 

11. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в оклады 
(должностные оклады) по должностям научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования включаются размеры 
надбавок за ученые степени и по должностям, которые действовали до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона с учетом требуемых по 
соответствующим должностям ученых степеней. В установленные на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона оклады (должностные 
оклады) педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
 

12. Положения части 3 статьи 88 настоящего Федерального закона не 
распространяются на образовательные отношения, возникшие до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона. 
 

13. До 1 января 2014 года: 
 

1) органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
образования осуществляют: 
 

а) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций местным 
бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет средств местных 
бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 
Российской Федерации; 
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б) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим основным 
общеобразовательным программам частных общеобразовательных организациях 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций; 
 

2) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в рамках решения вопросов местного значения в сфере образования 
осуществляют: 
 

а) организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, указанных в пункте 1 
настоящей части и отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
 

б) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, 
установленными для муниципальных образовательных организаций. 
 

14. Часть дополнительно включена с 15 февраля 2014 года Федеральным 
законом от 3 февраля 2014 года N 11-ФЗ, утратила силу с 28 февраля 2021 года 
- Федеральный закон от 17 февраля 2021 года N 10-ФЗ. - См. предыдущую 
редакцию. 
 

15. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист", 
имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам 
магистратуры, которое не рассматривается как получение этими лицами второго 
или последующего высшего образования. 

(Часть дополнительно включена с 15 февраля 2014 года Федеральным 
законом от 3 февраля 2014 года N 11-ФЗ) 
 

16. Особенности правового регулирования отношений в сфере образования 
со дня образования в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
устанавливаются Федеральным законом "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
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Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации". 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 
84-ФЗ) 
 

17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части: 
 

1) реализация образовательных программ, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 
профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 
зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 
образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация указанных образовательных программ и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны; 
 

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 
обучении, выданные в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов), предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной 
деятельности наряду с документами об образовании и (или) о квалификации, 
документами об обучении, выданными на бумажном носителе. 

(Часть дополнительно включена с 19 июня 2020 года Федеральным законом 
от 8 июня 2020 года N 164-ФЗ)    
 

18. На педагогических работников, принятых на работу до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, подлежащих аттестации и признанных 
аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не 
распространяется требование части 1 статьи 46 настоящего Федерального 
закона о наличии среднего профессионального образования или высшего 
образования. 

(Часть дополнительно включена с 19 июня 2020 года Федеральным законом 
от 8 июня 2020 года N 165-ФЗ)   
 

Комментарий к статье 108 
 

Статья 109. Признание не действующими на территории Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Союза ССР 

 
Признать не действующими на территории Российской Федерации: 

 
1) Закон СССР от 19 июля 1973 года N 4536-VIII "Об утверждении Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании" 
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(Ведомости Верховного Совета СССР, 1973, N 30, ст.392); 
 

2) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1973 года N 
5200-VIII "О порядке введения в действие Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1973, N 51, ст.726); 
 

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1979 года N 577-Х 
"О внесении изменений и дополнений в Основы законодательства Союза ССР и 
союзных республик о народном образовании" (Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1979, N 34, ст.554); 
 

4) Закон СССР от 30 ноября 1979 года N 1166-Х "Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в 
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении, о 
народном образовании, о недрах, о браке и семье, Основы лесного 
законодательства Союза ССР и союзных республик и в законодательство о 
гражданском судопроизводстве" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, N 
49, ст.847) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
14 августа 1979 года "О внесении изменений и дополнений в Основы 
законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании"; 
 

5) Постановление Верховного Совета СССР от 12 апреля 1984 года N 13-XI 
"Об Основных направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1984, N 16, 
ст.237); 
 

6) Закон СССР от 27 ноября 1985 года N 3661-XI "О внесении изменений в 
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 
образовании в связи с Основными направлениями реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы" (Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1985, N 48, ст.918); 
 

7) Закон СССР от 27 ноября 1985 года N 3662-XI "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты СССР в связи с Основными направлениями 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы и утверждением 
новой редакции Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 
народном образовании" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1985, N 48, ст.919); 
 

8) Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1985 
года N 3706-XI "О порядке применения статей 19, 21 и 25 Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о народном образовании" (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1985, N 49, ст.967); 
 

9) пункт 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1986 года N 
4615-XI "О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР" 
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1986, N 20, ст.344); 
 

10) Закон СССР от 16 апреля 1991 года N 2114-I "Об общих началах 
государственной молодежной политики в СССР" (Ведомости Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 19, ст.533); 
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11) Постановление Верховного Совета СССР от 16 апреля 1991 года N 2115-I 
"О введении в действие Закона СССР "Об общих началах государственной 
молодежной политики в СССР" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 
Верховного Совета СССР, 1991, N 19, ст.534). 
 

Комментарий к статье 109 
Статья 110. Признание утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации 

 
Признать утратившими силу: 

 
1) Закон РСФСР от 2 августа 1974 года "О народном образовании" 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 32, ст.850); 
 

2) Постановление Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1974 года "О 
введении в действие Закона РСФСР о народном образовании" (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1974, N 32, ст.851); 
 

3) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1974 года "О 
порядке введения в действие Закона РСФСР о народном образовании" 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, N 39, ст.1033); 
 

4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 октября 1979 года "О 
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР о народном образовании" 
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979, N 41, ст.1029); 
 

5) Закон РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР "О народном образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 
1987, N 29, ст.1059); 
 

6) Закон РСФСР от 7 июля 1987 года "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1987, N 29, ст.1060); 
 

7) пункт 2 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1987 года 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1987, N 32, ст.1145); 
 

8) Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1987 
года "О порядке применения статей 30, 32, 34 и 41 Закона РСФСР "О народном 
образовании" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1987, N 32, ст.1146); 
 

9) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст.1797); 
 

10) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10 июля 
1992 года N 3267-I "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации 
"Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст.1798); 
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11) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 9 октября 
1992 года N 3614-I "О внесении изменений в пункт 5 Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие Закона 
Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 43, 
ст.2412); 
 

12) Закон Российской Федерации от 25 февраля 1993 года N 4547-I "О 
реорганизации федеральных органов управления высшим 
образованием" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст.369); 
 

13) Постановление Совета Республики Верховного Совета Российской 
Федерации от 3 марта 1993 года N 4605-I "О внесении изменений в 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, N 12, ст.444); 
 

14) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта 
1993 года N 4606-I "О внесении изменений в Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации "О порядке введения в действие Закона Российской 
Федерации "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 13, ст.460); 
 

15) Федеральный закон от 13 января 1996 года N 12-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, 
ст.150); 
 

16) Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 35, ст.4135); 
 

17) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 16 ноября 1997 года N 144-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в законы и иные правовые акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального конституционного закона "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации" и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 47, ст.5341); 
 

18) Федеральный закон от 10 июля 2000 года N 92-ФЗ "О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 29, ст.3001); 
 

19) Федеральный закон от 20 июля 2000 года N 102-ФЗ "О внесении 
изменения и дополнения в статью 16 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 30, 
ст.3120); 
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20) пункты 5 и 16 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-
ФЗ "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 33, ст.3348); 
 

21) Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 71-ФЗ "О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный 
закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст.2517); 
 

22) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 112-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии 
экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст.3029); 
 

23) Федеральный закон от 10 января 2003 года N 11-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и 
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 
ст.163); 
 

24) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года N 41-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 30 Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 14, ст.1254); 
 

25) статью 2 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 119-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О минимальном размере оплаты 
труда" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, 
ст.2888); 
 

26) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 123-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части, касающейся финансирования 
общеобразовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 28, ст.2892); 
 

27) статью 10 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 169-ФЗ "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4855); 
 

28) Федеральный закон от 5 марта 2004 года N 9-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 10, ст.835); 
 

29) Федеральный закон от 30 июня 2004 года N 61-ФЗ "О внесении изменения 
в статью 32 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст.2714); 
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30) статьи 16 и 78 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 35, ст.3607); 
 

31) пункты 4 и 19 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 
199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня 
вопросов местного значения муниципальных образований" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.25); 
 

32) Федеральный закон от 21 апреля 2005 года N 35-ФЗ "О внесении 
изменения в Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 17, 
ст.1481); 
 

33) статью 3 Федерального закона от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 19, ст.1752); 
 

34) Федеральный закон от 18 июля 2005 года N 92-ФЗ "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 30, ст.3103); 
 

35) статью 2 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 100-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной 
службе" и статью 14 Закона Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст.3111); 
 

36) статьи 2 и 12 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст.10); 
 

37) Федеральный закон от 16 марта 2006 года N 42-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 19 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, 
ст.1235); 
 

38) Федеральный закон от 18 июля 2006 года N 113-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 12 и 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2006, N 30, ст.3289); 
 

39) Федеральный закон от 16 октября 2006 года N 161-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 30 Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 43, ст.4413); 
 

40) статью 1 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 175-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об автономных учреждениях", а также в целях 
уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст.4627); 
 

41) статью 3 Федерального закона от 5 декабря 2006 года N 207-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части государственной поддержки граждан, имеющих детей" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст.5285); 
 

42) Федеральный закон от 28 декабря 2006 года N 242-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 31 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, 
ст.5); 
 

43) статьи 2 и 12 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.21); 
 

44) статьи 1 и 2 Федерального закона от 6 января 2007 года N 1-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения доступности среднего профессионального образования 
и высшего профессионального образования для военнослужащих (граждан), 
проходящих (проходивших) военную службу по контракту" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 2, ст.360); 
 

45) статью 9 Федерального закона от 5 февраля 2007 года N 13-ФЗ "Об 
особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, 
ст.834); 
 

46) Федеральный закон от 9 февраля 2007 года N 17-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный 
закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части 
проведения единого государственного экзамена" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 7, ст.838); 
 

47) Федеральный закон от 20 апреля 2007 года N 56-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании", Федеральный закон 
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и статью 2 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 17, 
ст.1932); 
 

48) статью 5 Федерального закона от 26 июня 2007 года N 118-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 
приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 27, 
ст.3213); 
 

49) статью 1 Федерального закона от 30 июня 2007 года N 120-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 27, ст.3215); 
 

50) статью 2 Федерального закона от 13 июля 2007 года N 131-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации "О минимальном 
размере оплаты труда" и статью 16 Федерального закона "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 29, ст.3484); 
 

51) статью 1 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 194-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с установлением обязательности общего образования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст.3808); 
 

52) статью 2 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст.5084); 
 

53) статьи 1 и 2 Федерального закона от 24 октября 2007 года N 232-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части установления уровней высшего профессионального 
образования)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 44, 
ст.5280); 
 

54) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 307-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 
разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 49, ст.6068); 
 

55) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 308-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам интеграции образования и науки" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 49, ст.6069); 
 

56) статьи 1, 5, 14 и 15 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 
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образовательного стандарта" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 49, ст.6070); 

(Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 23 июля 
2013 года N 203-ФЗ. - См. предыдущую редакцию) 
 

57) статьи 1 и 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 313-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, 
ст.6074); 
 

58) статью 1 Федерального закона от 28 февраля 2008 года N 14-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части лицензирования и аккредитации учреждений профессионального 
религиозного образования (духовных образовательных учреждений)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 9, ст.813); 
 

59) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 50-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 53 Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 
20 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, 
ст.1757); 
 

60) статью 2 Федерального закона от 15 июля 2008 года N 119-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации "О минимальном 
размере оплаты труда" и статью 16 Федерального закона "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 29, ст.3419); 
 

61) статьи 7 и 41 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 30, ст.3616); 
 

62) Федеральный закон от 27 октября 2008 года N 180-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 26 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 44, 
ст.4986); 
 

63) статьи 3 и 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, 
ст.6236); 
 

64) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 286-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 39 Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 
27 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, 
ст.6241); 
 

65) статьи 1, 2 и 5 Федерального закона от 10 февраля 2009 года N 18-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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по вопросам деятельности федеральных университетов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст.786); 
 

66) Федеральный закон от 13 февраля 2009 года N 19-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 
11 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, 
ст.787); 
 

67) Федеральный закон от 17 июля 2009 года N 148-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст.3585); 
 

68) Федеральный закон от 18 июля 2009 года N 184-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам выплаты стипендий и организации образовательного процесса в 
образовательных учреждениях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 29, ст.3621); 
 

69) статью 2 Федерального закона от 2 августа 2009 года N 217-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 31, ст.3923); 
 

70) статьи 1, 2, 6 и часть 2 статьи 8 Федерального закона от 10 ноября 2009 
года N 260-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Московском 
государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 46, ст.5419); 
 

71) Федеральный закон от 17 декабря 2009 года N 321-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 39 Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 
27 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 51, 
ст.6158); 
 

72) Федеральный закон от 21 декабря 2009 года N 329-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 50 Закона Российской Федерации "Об образовании" и статью 
16 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, 
ст.6405); 
 

73) Федеральный закон от 21 декабря 2009 года N 333-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 8 и 24 Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 52, ст.6409); 
 

74) статью 2 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 365-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
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связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст.6441); 
 

75) статьи 3 и 10 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 19, ст.2291); 
 

76) Федеральный закон от 17 июня 2010 года N 121-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 29 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 25, 
ст.3072); 
 

77) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 198-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" и Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4167); 
 

78) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 215-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 55 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, 
ст.4184); 
 

79) статью 1 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "Об инновационном центре 
"Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, 
ст.4969); 
 

80) статьи 1 и 3 Федерального закона от 8 ноября 2010 года N 293-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 46, ст.5918); 
 

81) Федеральный закон от 8 декабря 2010 года N 337-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 41 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50, 
ст.6595); 
 

82) Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 426-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 1, ст.38); 
 

83) статью 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 428-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части развития движения студенческих отрядов" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2011, N 1, ст.40); 
 

84) статьи 1 и 3 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 439-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 52_2 и 55 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, 
ст.51); 
 

85) Федеральный закон от 2 февраля 2011 года N 2-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статьи 11 и 24 
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" в части совершенствования единого государственного 
экзамена" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 6, ст.793); 
 

86) Федеральный закон от 3 июня 2011 года N 121-ФЗ "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 23, ст.3261); 
 

87) Федеральный закон от 16 июня 2011 года N 144-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный 
закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст.3537); 
 

88) Федеральный закон от 17 июня 2011 года N 145-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст.3538); 
 

89) Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 160-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3871); 
 

90) статью 5 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 169-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3880); 
 

91) статьи 3 и 19 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 30, ст.4590); 
 

92) Федеральный закон от 6 октября 2011 года N 271-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 41, ст.5636); 
 

93) Федеральный закон от 6 ноября 2011 года N 290-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 12 Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" в части деятельности попечительских советов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 45, ст.6320); 
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94) Федеральный закон от 8 ноября 2011 года N 310-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации "Об образовании" в 
части обеспечения территориальной доступности муниципальных 
образовательных учреждений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 46, ст.6408); 
 

95) статьи 2 и 7 Федерального закона от 16 ноября 2011 года N 318-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления имеющим государственную аккредитацию образовательным 
учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального 
образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 47, 
ст.6608); 
 

96) статью 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 326-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 48, ст.6727); 
 

97) статью 1 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 383-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, 
ст.7061); 
 

98) статью 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 384-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и статью 16 Федерального закона "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 49, ст.7062); 
 

99) статьи 1 и 2 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 385-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования процедур признания документов об образовании, 
ученых степенях и ученых званиях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 49, ст.7063); 
 

100) статью 1 Федерального закона от 28 февраля 2012 года N 10-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 
26_3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 10, ст.1158); 
 

101) Федеральный закон от 28 февраля 2012 года N 11-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" в части применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст.1159); 
 

102) статью 1 Федерального закона от 1 апреля 2012 года N 25-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, 
ст.1551); 
 

103) Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 111-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 29, ст.3991); 
 

104) статью 2 Федерального закона от 12 ноября 2012 года N 185-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 13_1 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 27_2 Закона Российской 
Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 47, ст.6396). 
 

Комментарий к статье 110 
 

Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

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

2. Пункты 3 и 6 части 1 статьи 8, а также пункт 1 части 1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2014 года. 
 

3. Часть 6 статьи 108 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня 
официального опубликования настоящего Федерального закона. 
 

4. Часть утратила силу - Федеральный закон от 24 марта 2021 года N 51-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию. 
 

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, регулирующие отношения в сфере образования, применяются 
постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону или 
издаваемым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации. 
 

6. Изданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации по вопросам, которые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом могут регулироваться только федеральными законами, 
действуют до дня вступления в силу соответствующих федеральных законов. 
 

Комментарий к статье 111 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.Путин 
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Москва, Кремль 
29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ 


