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  Современным образовательным 

законодательством определено, что образовательную 

деятельность в Российской Федерации осуществляют 

государственные и негосударственные 

образовательные организации. 

  Большинство образовательных организаций 

представлено в форме образовательных учреждений. 



В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

    Статья 21. Образовательная деятельность 
  1.Образовательная деятельность осуществляется 

образовательными организациями и в случаях, установленных 
настоящим Федеральным законом, организациями, 
осуществляющими обучение, а также индивидуальными 
предпринимателями. 

       2.На организации, осуществляющие обучение, и 
индивидуальных предпринимателей, на их обучающихся, на 
педагогических работников, занятых в организациях, 
осуществляющих обучение, или у индивидуальных 
предпринимателей, распространяются права, социальные 
гарантии, обязанности и ответственность образовательных 
организаций, обучающихся и педагогических работников таких 
образовательных организаций. 

 



Создание образовательной 

организации 

• Образовательная организация создается в форме, 

установленной 

гражданским законодательством для 

некоммерческих организаций. 

• Образовательная организация в зависимости от 

того, кем она создана, является государственной, 

муниципальной или частной 
 



Государственная образовательная 

организация 

• Государственной 
образовательной 
организацией является 
образовательная 
организация, созданная 
Российской Федерацией или 
субъектом Российской 

Федерации. 
 

 



Муниципальная образовательная 

организация 

• Муниципальной 
образовательной 
организацией является 
образовательная 
организация, созданная 
муниципальным 
образованием 
(муниципальным районом 
или городским округом). 

 
 



Частная образовательная 

организация 

• Частной образовательной организацией является 

образовательная организация, созданная в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации физическим лицом или физическими 

лицами и (или) юридическим лицом, юридическими 

лицами или их объединениями, за исключением 

иностранных религиозных организаций. 
 



Типы образовательных организаций 

  Образовательные организации подразделяются на 

типы в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью их 

деятельности. 

  В Российской Федерации устанавливаются 

следующие типы образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы: 
 

 1) дошкольная образовательная организация 

 2) общеобразовательная организация 

 3) профессиональная образовательная организация 

 4) образовательная организация высшего образования. 

 



Дошкольная образовательная 

организация 

 Дошкольная образовательная 

организация - образовательная 

организация, осуществляющая 

в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 



 Общеобразовательная организация  

 Образовательная организация, 

осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

(или) среднего общего 

образования. 



Профессиональная образовательная 

организация 
 Профессиональная 

образовательная 
организация - 
образовательная 
организация, 
осуществляющая в 
качестве основной цели 
ее деятельности 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования. 



Образовательная организация высшего 

образования 
 Образовательная организация 

высшего образования - 

образовательная организация, 

осуществляющая в качестве 

основной цели ее 

деятельности образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования и 

научную деятельность. 



Типы образовательных программ 

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

  1) организация дополнительного образования - 
образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

  2) организация дополнительного профессионального 
образования - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам. 



Типы образовательных программ 

  Образовательные организации, вправе осуществлять 

образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не 

является основной целью их деятельности: 

  1) дошкольные образовательные организации; 

  2) общеобразовательные организации; 

  3) профессиональные образовательные организации; 

  4) образовательные организации высшего образования; 

  5) организации дополнительного образования; 

  6) организации дополнительного профессионального 

образования.  



Дошкольные образовательные 

организации 

 Дошкольные образовательные организации - 

дополнительные общеразвивающие программы. 



Общеобразовательные организации 

 Общеобразовательные 

организации - 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, программы 

профессионального 

обучения. 



Профессиональные образовательные 

организации 
 Профессиональные 

образовательные 
организации - основные 
общеобразовательные 
программы, программы 
профессионального 
обучения, дополнительные 
общеобразовательные 
программы, 
дополнительные 
профессиональные 
программы. 



Образовательные организации высшего 

образования 
 Образовательные организации 

высшего образования - 
основные 
общеобразовательные 
программы, образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, программы 
профессионального обучения, 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, дополнительные 
профессиональные 
программы. 



Организации дополнительного 

образования  

 Организации дополнительного 

образования - образовательные 

программы дошкольного 

образования, программы 

профессионального обучения. 



Организации дополнительного 

профессионального образования 
  Организации 

дополнительного 
профессионального 
образования - программы 
подготовки научно-
педагогических кадров, 
программы ординатуры, 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, программы 
профессионального обучения. 


