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СТАТЬЯ 5: ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ



СТАТЬЯ 8: ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ



СТАТЬЯ 8: ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ



СТАТЬЯ 9: ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ



СТАТЬЯ 9: ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ



СТАТЬЯ 10: СТРУКТУРА 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



СТАТЬЯ 12: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

Основные общеобразовательные 

программы – образовательные 

программы дошкольного 

образования…

Образовательные программы дошкольного     

образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных  программ 

дошкольного образования.



СТАТЬЯ 17: ФОРМЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Образование 

может быть 

получено:

В организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность.

Вне организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(в форме семейного 

образования и 

самообразования).



Государственные 
образовательные 

организации

• Учредитель - РФ

• Учредитель –
субъект РФ

Муниципальные 
образовательные 
организации 

• Учредитель –
муниципальное 
образование 
(муниципальный 
район или 
городской округ).

Частные 
образовательные 
организации

• Учредитель –
физическое лицо или 
физические лица и 
(или) юридическое 
лицо

• Учредитель –
юридические лица 
или их объединения, 
за исключением 
иностранных 
религиозных 
организаций.

СТАТЬЯ 22: СОЗДАНИЕ, 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Дошкольная 
образовательная 

организация

Образовательная 
организация, 
осуществляющая, в 
качестве основной 
цели её деятельности, 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
присмотр и уход за 
детьми.

Общеобразовательная 
организация

• Образовательная 
организация, 
осуществляющая, в 
качестве основной цели её 
деятельности, 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
(или) среднего общего 
образования.

Организация 
дополнительного 

образования

• Образовательная
организация, 
осуществляющая, 
в качестве 
основной цели её 
деятельности, 
образовательную 
деятельность по  
дополнительным 
общеобразователь
ным программам.

СТАТЬЯ 23: ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

дополнительные

общеразвивающие

программы

образовательные программы 

дошкольного образования, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования



СТАТЬЯ 28: КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА. 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

компетенции
разработка и принятие 

правил внутреннего 

распорядка 

обучающихся, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, иных 

локальных 

нормативных актов

материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с 

государственными и местными 

нормами и требованиями

предоставление 

учредителю и 

общественности 

ежегодного отчёта о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств

установление  

штатного расписания

разработка и утверждение 

образовательных программ 

образовательной 

организации

приём на работу 

работников, 

заключение с ними и 

расторжение 

трудовых договоров



СТАТЬЯ 28: КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА. 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

права

разработка и утверждение 

по согласованию с 

учредителем программы 

развития образовательной 

организации

приём обучающихся в 

образовательную 

организацию

проведение 

самообследования, 

обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования

создание необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся и 

работников 

образовательной 

организации

создание условий для 

занятия обучающимися 

физической культурой и 

спортом

обеспечение создания 

и ведения 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет»



СТАТЬЯ 28: КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА. 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

обязанность

обеспечение реализации в полном 

объёме образовательных программ, 

соответствия качества подготовки 

обучающихся установленным 

требованиям, соответствия 

применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям , интересам 

и потребностям обучающихся

создание безопасных условий 

обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся, 

работников образовательной 

организации 

соблюдение прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной 

организации



СТАТЬЯ 28: КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА. 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ответственность

за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение 

функций, отнесённых к её 

компетенции

за реализацию не в полном 

объёме образовательных 

программ в соответствии с 

учебным планом, качество 

образования своих выпускников

за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников 

образовательной организации



СТАТЬЯ 30: ЛОКАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Правила 

приёма  

обучающихся

Режим занятий 

обучающихся

Порядок и 

основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся



СТАТЬЯ 33: 

Обучающиеся

Воспитанники – лица, 

осваивающие 

образовательную 

программу  

дошкольного 

образования, лица, 

осваивающие основную 

общеобразовательную 

программу с 

одновременным 

проживанием или 

нахождением в 

образовательной 

организации. 

СТАТЬЯ 37: 

Организация питания

Организация питания 

обучающихся возлагается 

на организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность.



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. 



СТАТЬЯ 65: ПЛАТА ВЗИМАЕМАЯ С 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Учредитель вправе за присмотр и уход

Устанавливать плату, 
взимаемую с 

родителей (законных 
представителей).

Устанавливать размер 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 

представителей).

Снизить размер 
родительской платы 
или не взимать её с 
отдельных категорий 
родителей (законных 

представителей) в 
определяемых им 
случаях и порядке.



СТАТЬЯ 65: ПЛАТА ВЗИМАЕМАЯ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Плата не взимается

За присмотр и уход за 
детьми инвалидами, 
детьми-сиротами, а 
так же за детьми с 

туберкулёзной 
интоксикацией.

За расходы на 
реализацию 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования.

За расходы на 
содержание 
недвижимого 
имущества 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организаций.



СТАТЬЯ 65: ПЛАТА ВЗИМАЕМАЯ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Родителям выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами 

субъектов РФ.

Не менее 20% 
среднего размера 

родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми на первого 

ребёнка.

Не менее 50% 
среднего размера 

родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми на второго 

ребёнка.

Не менее 70% 
среднего размера 

родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми на третьего 

ребёнка и 
последующих детей.



СТАТЬЯ 67: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ.

Получение 
дошкольного 

образования в 
образовательных 

организациях 
может 

начинаться по 
достижении 

детьми возраста 
двух месяцев. 

Правила приёма на 
обучение по основным 
общеобразовательным 

программам должны 
обеспечивать приём 

всех граждан, которые 
имеют право на 

получение общего 
образования 

соответствующего 
уровня.

Правила приёма 
образовательные 

организации на обучение 
по основным 

общеобразовательным 
программам должны 

обеспечивать также приём 
в образовательную 

организацию граждан, 
имеющих право на 
получение общего 

образования 
соответствующего уровня 

и проживающих на 
территории, за которой 
закреплена указанная 

образовательная 
организация.



СТАТЬЯ 67: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ.

В приёме в 
образовательную 

организацию 
может быть 

отказано только 
по причине 

отсутствия в ней 
свободных мест. 

В случае отсутствия мест в 
образовательной организации родители 
для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную 
организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществляющий 
государственное управление  в сфере 

образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий  
управление в сфере образования.




