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Нормативная основа 

 

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в РФ»  

 



Система образования РФ: элементы (Ст.10 № 273-ФЗ) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования, образовательные 
программы различных видов, уровней и (или) направленности 

организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования 

федеральные государственные органы и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы 
 

объединения юридических лиц, общественных и государственно-
общественных объединений, осуществляющие деятельность в области 

образования 
 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_99661/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_99661/


Принципы государственной политики в области 
образования (Ст.3 №273-ФЗ) 

гуманистический 
характер 

образования 

единство 
образовательного 

пространства на 
территории РФ 

Демократический 
характер управления 

образованием 

светский 
характер 

образования в 
государственных 

и 
муниципальных 
образовательны
х организациях 

Свобода выбора 
получения 

образования 
согласно 

склонностям и 
потребностям 

человека 

Обеспечение права 
каждого человека на 

образование 

Автономия 
образовательных 

организаций 

Создание 
благоприятных условий  

для интеграции 
системы образования 

Признание 
приоритетности 

образования 



Основные задачи правового регулирования отношений в 
сфере образования (Ст.4 № 273 –ФЗ) 

Обеспечение и 
защита 

конституционного 
права гражданина 

РФ на 
образование 

Создание 
правовых гарантий 

для согласования 
интересов 

участников 
отношений в сфере 

образования 

Создание 
правовых, 

экономических и 
финансовых 
условий для 

функционирован
ия и развития 

системы 
образования 

Определение 
правового 
положения 
участников 

отношений в 
сфере 

образования 

 создание условий 
для получения 
образования 
иностранным 
гражданам и 

лицам без 
гражданства 



 
Государственные гарантии реализации права на 
образование в РФ (ст.5 №273-ФЗ) 
  

Равные 
возможности для 

получения 
образования 

•общедоступность и 
•бесплатность  
дошкольного,  
начального общего,  
основного общего,  
среднего (полного) общего 
образования и среднего 
профессионального 
образования  

на конкурсной 
основе бесплатность 

среднего 
профессионального 

и высшего 
образования 

В целях реализации 
права на образование 

граждан, 
нуждающихся в 

социальной 
поддержке, 
государство 

полностью или 
частично несет 
расходы на их 

содержание в период 
получения ими 
образования.  

Государство создает гражданам 
с ограниченными 

возможностями здоровья, 
условия для получения 

образования, коррекции 
нарушений развития и 

социальной адаптации на 
основе специальных 

педагогических подходов. 

Государство 
оказывает содействие 

в получении 
образования 
гражданами, 
проявившими 
выдающиеся 
способности 



 разработка и 
проведение единой 

государственной 
политики в сфере 

образования 

Полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере образования 

(Ст.6 №273 – ФЗ) 

организация 
предоставления высшего 

образования, включая 
обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 

права на получение на 
конкурсной основе 

бесплатно высшего 
образования; 

организация 
предоставления 

дополнительного 
профессионального 

образования в 
федеральных 

государственных 
образовательных 

организациях 

разработка, утверждение и реализация 
государственных программ Российской 

Федерации, федеральных целевых 
программ, реализация международных 

программ в сфере образования 

утверждение федеральных 
государственных образовательных 

стандартов, установление 
федеральных государственных 

требований 
создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных 

образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя 
федеральных государственных образовательных организаций 

лицензирование 
образовательно
й деятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/


Государственный заказ  
 - это финансируемый государством объем 

услуг по дошкольному воспитанию и 
обучению, по подготовке, повышению 
квалификации и переподготовке 
квалифицированных работников и 
специалистов для обеспечения потребностей 
экономики, воспроизводства 
квалифицированной рабочей силы и 
интеллектуального потенциала общества, а 
также по учебно-методическому 
обеспечению системы образования 



Целевое направление на получение 
образования (Ст. 56 № 273-ФЗ) 

 – это заявка определенной организации или 
городской администрации на  место для 
обучения определенного человека, который 
заключил с ними договор, и который после 
окончания ВУЗа, будет работать 
определенное количество времени в 
направляющей его организации. 



Спасибо за 
внимание!!!! 


