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  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 осуществления образовательной 
деятельности, определяет правовое положение 
участников отношений в сфере образования. 

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона 



  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; 

 Статья 2. Основные понятия, используемые в 
настоящем законе 



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

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

 Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем законе 



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

Статья 5. Право на образование. 
Государственные гарантии реализации 

права на образование в России 



К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования относятся: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Статья 8. Полномочия органов 
государственной власти субъектов 

России в сфере образования 



 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации; 

 финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами…; 

Статья 8. Полномочия органов 
государственной власти субъектов 

России в сфере образования 



Общее образование и профессиональное образование 
реализуются по уровням образования. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие 
уровни общего образования: 

      1) дошкольное образование; 
      2) начальное общее образование; 
      3) основное общее образование; 
      4) среднее общее образование. 
Дополнительное образование включает в себя такие 

подвиды, как дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное 
образование. 

Статья 10. Структура системы 
образования 



Федеральные государственные образовательные 
стандарты, за исключением федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, образовательные 
стандарты являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности, независимо от 
формы получения образования и формы обучения. 

Статья 11. Федеральные 
государственные образовательные 

стандарты 



Федеральные государственные образовательные 
стандарты включают в себя требования к: 

   1) структуре основных образовательных программ (в 
том числе соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

   2) условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям; 

   3) результатам освоения основных образовательных 
программ. 

Статья 11. Федеральные 
государственные образовательные 

стандарты



К основным образовательным программам относятся: 
  основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования; 

Образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования. 

Статья 12. Образовательные 
программы 



  Использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется на 
основании договора между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность…

  Для организации реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы 
несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, такие организации 
также совместно разрабатывают и утверждают 
образовательные программы. 

Статья 15. Сетевая форма реализации 
образовательных программ 



  Учебные издания, используемые при реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, а 
также примерных образовательных программ 
дошкольного образования и примерных 
образовательных программ начального общего 
образования. 

Статья 18. Печатные и 
электронные образовательные и 

информационные ресурсы 



  В целях участия педагогических, научных 
работников, представителей работодателей в 
разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных 
образовательных программ, координации действий 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в обеспечении качества и развития 
содержания образования в системе образования 
могут создаваться учебно-методические 
объединения. 

Статья 19. Научно-методическое и 
ресурсное обеспечение системы 

образования 



  В Российской Федерации устанавливаются 
следующие типы образовательных 
организаций, реализующих основные 
образовательные программы: 

  дошкольная образовательная организация - 
образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми; 

Статья 23. Типы образовательных 
организаций 



  Образовательные организации, вправе осуществлять 
образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам, реализация которых не 
является основной целью их деятельности: 

дошкольные образовательные организации - дополнительные 
общеразвивающие программы; 

общеобразовательные организации - образовательные 
программы дошкольного образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения; 

организации дополнительного образования - 
образовательные программы дошкольного образования, 
программы профессионального обучения; 

Статья 23. Типы образовательных 
организаций 



  Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 
ликвидации государственной дошкольной образовательной 
организации либо общеобразовательной организации допускается 
на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.   

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (ст.22). 

Статья 27. Структура 
образовательной организации 



  Иные юридические лица вправе осуществлять 
образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения, образовательным 
программам дошкольного образования и 
дополнительным образовательным программам. 

Статья 31. Организации, 
осуществляющие обучение 



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

Статья 33. Обучающиеся 



  В случае приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования или за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме лица на 
обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, предшествует 
заключение договора об образовании. 

Статья 53. Возникновение 
образовательных отношений 



  Освоение образовательной программы (за 
исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе 
отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 

Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся 



Образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования являются 
преемственными. 

Статья 63. Общее образование 



Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования 
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 

Статья 64. Дошкольное 
образование 



Освоение образовательных программ дошкольного образования 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся. 

  Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания 
платы, в том числе в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры. 

Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти субъектов РФ.

Статья 64. Дошкольное 
образование 



Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за 
детьми. Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, вправе 
осуществлять присмотр и уход за детьми. 

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с 
родителей, и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать 
ее с отдельных категорий родителей. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 
имущества в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 
организациях. 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 

организациях



В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, родителям выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой 
платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на 
третьего ребенка и последующих детей. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей, внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

Порядок обращения за получением компенсации, и порядок ее выплаты 
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, является 
расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 

организациях



Получение дошкольного образования в образовательных 
организациях может начинаться по достижении детьми 
возраста двух месяцев. 

Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста 
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. 

По заявлению родителей детей учредитель образовательной 
организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте. 

Статья 67. Организация приема на 
обучение по основным 
общеобразовательным программам 



Иностранные граждане обладают равными с 
гражданами Российской Федерации правами на 
получение дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, а также профессионального 
обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в пределах освоения образовательной 
программы среднего общего образования на 
общедоступной и бесплатной основе. 

Статья 78. Организация получения образования 
иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в российских образовательных 
организациях 



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

Статья 92. Государственная аккредитация 
образовательной деятельности 



      ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            РАСПОРЯЖЕНИЕ
         от 22 ноября 2012 г. N 2148-р

    Утвердить представленную 
Минобрнауки России государственную 

программу Российской Федерации 
"Развитие образования" 

на 2013-2020 годы



На данном этапе развития образования приоритетным является обеспечение 
доступности дошкольного образования. 

 Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее 
эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, 
выравнивания стартовых возможностей. 

 Многие развитые страны сделали дошкольное образование обязательным или 
стремятся к максимальному охвату детей этими программами.

 Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации и обеспечить к 2016 году стопроцентную доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

 Последнее предполагает качественное изменение роли и масштаба 
негосударственного сектора услуг дошкольного образования, что потребует  
закрепления в законодательстве принципа равенства доступа к бюджетному 
финансированию организаций всех форм собственности, а также модернизации 
системы государственного регулирования (требований санитарных, строительных 
норм, пожарной безопасности и других).

 Данный анализ позволит создать условия для обновления системы требований к 
новой инфраструктуре дошкольного образования, а также для создания 
современных экономически эффективных и гибких сред для раннего развития детей.

 Приоритеты государственной 
политики



"Развитие дошкольного образования» 
направлено на обеспечение мер по 
формированию и финансированию 
государственных заданий на реализацию 
программ дошкольного образования, 
осуществляемого с учетом показателей по 
объему и качеству оказываемых услуг.

Основное мероприятие 2.1



В России действует:  45511 дошкольных образовательных 
организаций;

Численность обучающихся и воспитанников составляет: в 
дошкольных организациях - 5988 тыс. человек;

Количество дошкольных образовательных негосударственных 
организаций в последние годы снижается.  Развитие 
негосударственного сектора сдерживается высокими 
ставками арендной платы, а также - до недавнего времени - 
отсутствием доступа к бюджетному финансированию;

Численность педагогических работников дошкольного 
образования детей составляет: воспитателей в дошкольных 
организациях - 605,1 тыс. человек.

Характеристика дошкольного 
образования



  Показатель охвата детей дошкольным образованием - Россия 
соответствует средним значениям по странам ОЭСР.

  Россия уступает ведущим европейским странам по масштабам 
развития системы сопровождения детей раннего возраста (от О до 
3 лет).

  Показатель обеспеченности местами в дошкольных 
образовательных учреждениях составляет 63,7 процента, что 
является лучшим показателем с 1991 года, достигнутым в условиях 
роста рождаемости. 

Уровень затрат на дошкольное образование как доли от валового 
внутреннего продукта - Россия входит в один ряд с такими странами 
как Новая Зеландия, Голландия и Израиль. 

В ряде субъектов Российской Федерации сохраняется дефицит мест, 
в очереди на услуги дошкольного образования все еще находятся 1 ,5 
млн. российских детей.

Сравнительный анализ развития 
дошкольного образования



  Особенностью сети организаций дошкольного 
образования станет то, что в нее будут включены 
организации разных форм собственности, 
организована государственная поддержка 
вариативных форм дошкольного образования, 
что позволит охватить дошкольным 
образованием всех детей дошкольного возраста. 

  Организации дошкольного образования будут 
осуществлять также функции поддержки семей 
по вопросам раннего развития детей.

Особенности развития 
дошкольного образования



Определяющее влияние на систему дошкольного образования 
окажут четыре внешних тенденции. 

Во-первых, при относительной стабильности численности 
дошкольников будет расти численность детей школьного возраста. 

Во-вторых, продолжит меняться структура расселения: будут 
уменьшаться малонаселенные пункты и увеличиваться население 
городов. При этом будет увеличиваться доля детей трудовых 
мигрантов. 

В-третьих, недостаток предложения на рынке труда будет приводить 
к большей конкуренции за человеческие ресурсы, в том числе - 
отвлекая педагогические кадры в другие сферы деятельности.

 В-четвертых, будет радикально меняться среда социализации, 
создавая как новые социальные, культурные, технологические 
возможности, так и риски для детей, семей, образовательных 
организаций.

Влияние на развитие  дошкольного 
образования 



На текущий момент в сфере дошкольного образования детей сохраняются 
следующие острые проблемы, требующие решения:

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 
роста численности детского населения;

недостаточный объем предложения услуг для детей по 
сопровождению раннего развития детей (от О до 3 лет);

разрывы в качестве образовательных результатов между 
образовательными организациями, работающими в разных 
социокультурных условиях;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 
кадров;

межрегиональная и межмуниципальная дифференциация доступности 
услуг дошкольного образования, качества  инфраструктуры;

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в программах инклюзивного 
образования, психолого-медико-социального сопровождения;

Проблемы в развитии 
дошкольного образования



В дошкольном образовании получат развитие 
вариативные формы предоставления услуг, что в 
совокупности со строительством эффективных зданий 
детских садов обеспечит существенное сокращение 
дефицита мест. (включая механизмы государственно-
частного партнерства). 

Кроме этого строительство современных детских садов и 
создание передовых примеров организации развивающих 
пространств позволит повысить конкурентоспособность 
российской системы дошкольного образования среди 
стран Организации экономического сотрудничества и 
развития.

Первый этап реализации 
программы 2013 – 2015 годы 



Будут запущены механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение 
нового качества результатов обучения и социализации детей, ликвидацию зон 
отставания российской системы образования от ведущих стран мира.

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению качества 
образования и непрерывному профессиональному развитию, привлечет в школы  талантливых 
специалистов в различных областях знания, культуры, техники. Будут созданы школы с 
молодыми коллективами.

Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по обновлению содержания и 
технологий образования в приоритетных областях. Будет запущен механизм распространения 
апробированных моделей и программ.

Профессиональными сообществами педагогов при поддержке государства будут реализоваться 
проекты по повышению квалификации педагогов, разработке и распространению учебно-
методического обеспечения, консультированию и наставничеству в отношении 
образовательных организаций и педагогов.

В субъектах Российской Федерации будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего 
развития детей (специализированные центры, отделения и программы при образовательных 
организациях). Будут созданы современные центры исследовательской, изобретательской, 
научно-технической и конструкторской деятельности детей и подростков.

Масштабные общественные просветительские проекты с использованием современных 
медийных инструментов охватят значительную часть детей и подростков.

Второй этап реализации 
программы 2015 – 2018 годы



Ориентация на развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных 
запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному 
образованию.

Обеспечение перехода от содержания ведомственных организаций и организаций образования, 
культуры и спорта к формированию территориальных сетей социализации, будут созданы 
комплексные социальные организации, оказывающие многопрофильные услуги (в том числе 
образовательные). 

Возрастание активности семей в воспитании и образовании детей, в том числе увеличение объема 
инвестиций в сферу дополнительного образования.

В сфере дошкольного и дополнительного образования детей доминирующими становятся 
механизмы государственно-частного и социального партнерства.

Формирование современной социально-культурной среды для развития и социализации  детей.
Внедрение апробированных образовательных программ в приоритетных областях модернизации 

общего образования; будет обеспечен качественно новый уровень индивидуализации 
образования, позволяющий реализовывать образовательные траектории в организациях всех 
форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования, 
самообразования.

Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с раннего возраста) будет 
обеспечиваться за счет информационно-консультационных сервисов в сети Интернет, программ 
повышения родительской компетентности и тьюторства.

Третий этап реализации 
программы 2019- 2020 годы 



 а) целевого показателя Программы: 
 доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 

лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет);

 б) показателей подпрограммы 2: 
 удельный вес численности детей в возрасте от О до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности 
детей соответствующего возраста;

 доступность предшкольного образования (отношение численности детей 
5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет);

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных образовательных организаций 
(дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании 
соответствующего региона).

 Реализация основного мероприятия 2.1 направлена на достижение:



В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 
следующие результаты:

 будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от О до 3 
лет);

 семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги;
 всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги ДОШКОЛЬНОГО 

образования;
 будут разработаны новые регулирующие нормативы для развития инфраструктуры 

дошкольного образования;
 будут созданы передовые модели современных детских садов;
 средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего 
образования в соответствующем регионе; 

 в дошкольных образовательных организациях будет внедрен федеральный 
государственный образовательный стандарт ДОПIКОЛЬНОГО образования;

 вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению 
программ начального общего образования.

 Реализация основного мероприятия 
2.1 направлена на достижение:



Спасибо за внимание!
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