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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 

осуществления образовательной 

деятельности, определяет правовое 

положение участников отношений в сфере 

образования.
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Государственная политика в области образования

Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 № 273-ФЗ от 29.12.2012

Под образованием понимается 

целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся 

констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) 

госуд.образовательных уровней.

П.1.Ст.2: 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.

Право на образование является 

одним из основных и 

неотъемлемых конституционных 

прав граждан РФ.

Ст.5; пп.2 ч.1 Ст.3: Гос.политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования 

основываются, в том числе, на принципе обеспечения 

права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.

НОВОЕ: п.12.ч.1.Ст.3 

Сочетание государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования



Общеобразовательная организация

 П.2, ч.2, Ст.23: Общеобразовательная организация – ОО, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования. 

 Ст.12: Образовательные программы – самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются ОО на основе ФГОС.

 Ст. 2: образовательная деятельность – деятельность по реализации 
образовательных программ

 Ст.2: Примерная основная образовательная программа – учебно-
методическая документация (учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования соответствующего уровня, планируемые 
результаты, условия образовательной деятельности, оценочные и 
методические материалы.



Общие требования к организации ОП

 Ст. 13: При реализации Обр.программ используются различные 
обр.технологии, в том числе дистанционные обр.технологии, 
электронное обучение.

 Ст.16: Под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.

 Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.



Общие требования к организации ОП

 П.10, ч.3, Ст.28: К компетенции ОО относятся 

осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения.

 Ч.3-4, Ст. 59: Итоговая аттестация, завершающая 

освоение Обр.программ основного общего и среднего 

общего образования является обязательной. 

 Ч.13., Ст.59: Гос. итоговая аттестация по обр. 

программам среднего общего образования проводится в 

форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

 Ч.2, Ст.70: Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета действительны 

четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов.



Общие требования к организации ОП

 Ст.58, п.2: Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.

 П.3: Обучающиеся обязаны ликвидировать ак.задолженность. 

П.5: Они вправе пройти промежуточную аттестацию не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах 

одного года с момента образования задолженности. П.6: Для 

проведения промеж.аттестации во второй раз создается 

комиссия. п.9: Обучающиеся, не ликвидировавшие в сроки 

ак.задолженности, по усмотрению родителей оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным программам с рекомендацией ППМС либо на 

обучение по индивидуальному плану.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ
 Статья 34. Основные права обучающихся 

 1) выбор обр. организации, 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, 

 3) обучение по индивидуальному учебному плану, 

 5) выбор факультативных и элективных курсов, дисциплин из перечня, 
предлагаемого ОО (после получения основного общего образования);

 9) уважение человеческого достоинства;

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

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

 19) обжалование актов ОО;

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

 26) поощрение за успехи в … различных видах деятельности.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ

 Ст.35. Пользование учебниками. 

 П.1: Обучающимся бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания.

 П.2: Обеспечение учебниками и пособиями 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, региональных бюджетов и местных 

бюджетов.

 П.3: Пользование учебниками и пособиями 

обучающимися, получающими платные обр.услуги, 

осуществляется в порядке, установленном организацией.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ

 Ст.43: Обязанности и ответственность обучающихся.

 Ч.1:1) Добросовестно осваивать ОП, осуществлять 

самостоятельную подготовку, выполнять задания, данные 

педагогом в рамках ОП.

 2) выполнять требования Устава и других локальных актов;

 3) заботиться о сохранении здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию;

 4) уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников ОО.

 5) бережно относиться к имуществу;

 Ч.2:Иные обязанности устанавливаются договором об 

образовании;



ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ

 Ст.43: Обязанности и ответственность обучающихся.

 Ч.4: За нарушение правил ОО м.б. применены меры 
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из ОО.

 Ч.7: При выборе меры взыскания ОО должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства их совершения, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов учащихся и советов 
родителей.

 Ч.8: По решению ОО за неоднократное нарушение 
допускается отчисление обучающегося, достигнувшего 15-
ти лет, если иные меры педагогического воздействия не 
дали результатов;



ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ

 Ст.44: Права, обязанности и ответственность родителей.

 Ч.2: ОО оказывают помощь родителям обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, развитии 

и коррекции способностей;

 Ч.3: Родители имеют право:

 1) выбирать формы обучения; 

 3) знакомится  документами, регламентирующими 

деятельность ОО;

 6) получать информацию о планируемых обследованиях и 

давать согласие на обследования, получать информацию о 

результатах; 8) присутствовать при обследованиях;

 7) участвовать в управлении ОО.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ

 Ст.44: Права, обязанности и ответственность родителей.

 Ч.4: Обязанности родителей: 

 1) обеспечить получение детьми образования;

 2) соблюдать правила внутреннего распорядка;

 3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников ОО;

 Ч.5: Иные права и обязанности родителей устанавливаются 
договором об образовании (при его наличии);

 Ч.6: За неисполнение обязанностей родители несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ

 Ст. 45: защита прав обучающихся и родителей:

 1) родители вправе направлять в органы управления ОО 
обращения о применении к работникам ОО, ущемляющим права 
обучающихся или родителей, дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению в органах 
управления.



Права и свободы педагогических работников

 Ст.47: Ч.3:1) свобода преподавания, выражение своего мнения;

 2)свобода выбора педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;

 3) право на творческую инициативу;

 5) право на участие в разработке образовательных программ; 

 9) право на участие в управлении ОО;

 12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками обр.отношений;

 13) право на объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики; 

 Ч.5, п.2: право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю не реже чем один раз в три года;



Права и свободы педагогических работников

 Ст.47, Ч.6: В рабочее время педагогических работников 

включается учебная, воспитательная, индивидуальная работа с 

обучающимися, методическая, организационная, 

диагностическая работа, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися.

 Ч.7: Режим рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников определяется локальными 

нормативными актами ОО, коллективным договором, 

правилами внутреннего распорядка в соответствии с 

требованиями трудового законодательства.



Обязанности педагогических работников

 Ст.48, Ч.1: Обязанности:

 1) осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей 

программой;

 4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, культуру ЗОЖ;

 7) систематически повышать свой профессиональный уровень

 8)Проходить аттестацию; 9) медицинские осмотры; 10) 

обучение и проверку знаний в области охраны труда;

 11) Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка.



Обязанности педагогических работников

 Ст.48, Ч.2: Педагогический работник не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника.

 Ст.2: Конфликт интересов – ситуация, при которой у 

пед.работника возникает личная заинтересованность в 

материальной выгоде или иного преимущества, которое может 

повлиять на ненадлежащее исполнение прф.обязанностей.

 Ст.48, Ч.4: Педагогические работники несут ответственность 

за ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке и 

случаях, установленных ФЗ. Неисполнение обязанностей по 

Ч.1 наст.статьи учитывается при прохождении аттестации.


