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Общая характеристика закона 

"Об образовании в РФ». Цели:

создание правовых условий для обновления и

развития российской системы образования

комплексная модернизация

законодательства РФ об образовании

обеспечение стабильности и преемственности в развитии

системы образования и её законодательных основ



Сохранённые базовые

принципы и нормы

Гос. гарантии

реализации

прав в сфере

образования
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Получение образования

в соответствии со

склонностями и

потребностями 

(Гл. 2, ст. 11)

Обучение на
родном языке

(Гл.2, ст. 14)

Государственно-общественный
характер управления 

образованием (Гл. 12, ст. 89)

Правовые гарантии
обеспечения
доступности, 

бесплатности и качества
образования

(Гл.1, ст.5)

Выбор образовательной
организации 
(Гл.4, ст. 34)

Государственн

ые гарантии

реализации

прав в сфере

образования



Расширение базовых принципов и 

норм

обеспечение права

на образование на

протяжении жизни

открытость 

системы

образования

внешним 

запросам
признание

равенства и

конкуренции 

субъектов,

осуществляющих

образовательную

деятельность

общественное участие в оценке

и управлении эффективности 

образовательной деятельности

информационная открытость

образовательных организаций

для потребителя услуг



СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ



Новые понятия (Гл 1, ст. 2)
⚫ Образовательная организация –это некоммерческая организация,

осуществляющая в качестве основного(уставного) вида деятельности в
соответствии с целями, ради которых такая организация создана,
образовательную деятельность.

⚫ 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.

⚫ воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде;

⚫ Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.

⚫ Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

⚫ Конфликт интересов- ситуация при которой, у педагогического работника
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды

⚫ Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся



Новые понятия (Гл 1, ст. 2)

⚫ практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции по профилю соответствующей образовательной программы;

⚫ примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая 

программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня 

и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы;

⚫ просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок образовательных программ
деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений,
навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и затрагивающая
отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕРМИНОВ

учебный план

календарный учебный график

иные компоненты

оценочные материалы

методические материалы

объем

содержание

планируемые результаты

орг.-пед.
расчет 

нормативов 
затратусловия



Новые понятия (Гл 1, ст. 2)

⚫ образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной

работы, форм аттестации;

⚫ образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию (бакалавриату,

специалитету, магистратуре, подготовке кадров высшей квалификации по программам ординатуры и

программам ассистентуры-стажировки) по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных

образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом

или указом Президента Российской Федерации;

⚫ требования, устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, - обязательные

требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

устанавливаемые образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации (далее - самостоятельно

устанавливаемые требования);

⚫ ФГОС - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,

специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня образования

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;

⚫ ФГТ - обязательные требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным предпрофессиональным программам, устанавливаемые

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с настоящим

Федеральным законом;



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В РФ 

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, в случае получения 

гражданином образования данного уровня 

впервые, если настоящим Федеральным 

законом не установлено иное.

1. Каждый имеет право на образование.

2. Гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального 

образования в государственных или 

муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе 

бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на 

предприятии.

Конституция 
Российской Федерации

Статья 43

ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Статья 5 



Тема 3.1 Формы получения 

образования и формы обучения в 

Российской Федерации. 



Статья 17 Закона носит название «Формы получения образования и формы обучения», и говорит о том, что в 

РФ образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования).

Формами получения образования являются получение образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, либо вне такой организации (в двух разных вариантах – семейное и 

самообразование).

Соответственно, формами обучения являются: очная, очно-заочная, заочная, семейное образование и 

самообразование.

Выбор формы получения образования и формы обучения для своих детей осуществляют родители (до 

достижения ими совершеннолетия либо до получения основного общего образования). Кроме того, что ч. 4 ст. 

17 Федерального закона № 273-ФЗ допускает сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Возможных сочетаний может быть достаточно много. Отказывать в выборе сочетания форм 

получения образования также незаконно.

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню 

образования, профессии, специальности, направлению подготовки и научной специальности определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами и самостоятельно устанавливаемыми 

требованиями, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Формы обучения по 

дополнительным образовательным программам и основным программам профессионального обучения 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.

. 

Формы



В ч. 2 ст. 63 Закона говорится о том, что общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. Таким образом, форма самообразования не допускается на более ранних ступенях, чем 

среднее общее образование.

Согласно ч. 3 ст. 17 Закона, обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе бесплатно.

Экстерн – лицо, которое, обучаясь в форме семейного образования или самообразования, зачислено 

в организацию для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Фактически, экстернат – это 

форма прохождения аттестации в образовательной организации, когда само образование было получено 

в иной форме (в семье или самостоятельно).

. 

Формы



Семейное образование – это образование, получаемое в семье, когда обучение, как правило, осуществляют 

родители (опекуны), реже - нанимаемые репетиторы.

В форме самообразования согласно Закону может быть получено среднее общее образование, осуществлено 

профессиональное обучение. Кроме того, это единственно возможная форма получения образования лиц, 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Для несовершеннолетних лиц из них администрацией 

мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме самообразования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.

Семейное образование и самообразование в силу своей специфики не являются магистральными 

направлениями развития отечественной образовательной системы. Вместе с тем в условиях перехода от 

образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального 

общества неизбежно меняются цели обучения и воспитания, его мотивы, нормы, формы и методы, роль педагога 

и т.д. Семейное образование и самообразование в постиндустриальном обществе позволяет обеспечить 

качественно новые возможности социализации личности, обусловленные получением индивидуализированного, 

свободного образования, обеспечивающего самореализацию человека. Кроме того, в условиях 

экспоненциального роста средств массовой информации и распространения Интернета семейное образование и 

самообразование может быть предпочтительнее иных форм получения образования, что позволило 

прогнозировать его развитие.

Формы



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»



Обучение на дому и в больницах

• Индивидуальная программа 
реабилитации для инвалидов

• Инклюзия -обеспечение 
равного доступа.



Тема 3.2 Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты и 

федеральные государственные 

требования: правовой статус. 



Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Образовательный стандарт 

Федеральные государственные 
требования

Образовательные программы в 

соответствии с :



ФГОС и ОС

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в

зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере высшего образования
образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему

образованию (бакалавриату, специалитету, магистратуре, подготовке кадров

высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки) по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных

образовательными организациями высшего образования, определенными

настоящим Федеральным законом или указом Президента Российской

Федерации;



ФГТ и ТУООВО

федеральные государственные требования - обязательные требования к

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре) и дополнительным предпрофессиональным

программам, устанавливаемые уполномоченными федеральными

органами исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом;

требования, устанавливаемые образовательными организациями высшего

образования, - обязательные требования к программам подготовки научных

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

устанавливаемые образовательными организациями высшего образования,

определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента

Российской Федерации (далее - самостоятельно устанавливаемые

требования)



Требования

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные

государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего

уровня образования, возможность формирования образовательных программ

различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных

потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе

единства обязательных требований к условиям реализации основных

образовательных программ и результатам их освоения.



Требования

ФГОС, за исключением ФГОС 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.

ФГОС 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 условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.

ФГОС устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального образования с учетом

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.

ФГОС общего образования разрабатываются по уровням образования. Федеральные государственные

образовательные стандарты профессионального образования разрабатываются по уровням образования

либо по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням

профессионального образования или укрупненным группам профессий, специальностей и направлений

подготовки, а также по областям и видам профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с

трудовым законодательством.

ФГОСдошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья устанавливаются ФГОС образования указанных лиц или включаются в федеральные

государственные образовательные стандарты специальные требования.



Требования

Порядок разработки, утверждения ФГОС и внесения в них изменений устанавливается Правительством РФ.

ФГТ устанавливаются:

1) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;

2) к минимуму содержания дополнительных предпрофессиональных программ, структуре и условиям их 

реализации, срокам обучения по этим программам уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом.

МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные 

организации высшего образования, в отношении которых установлена категория "федеральный университет" 

или "национальный исследовательский университет", а также федеральные государственные 

образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента 

Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки. Требования к условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут 

быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Образовательные организации высшего образования, указанные выше, вправе разрабатывать и утверждать 

самостоятельно устанавливаемые требования, которые не могут быть ниже федеральных государственных 

требований.



Современные требования

к образованию. Гл. 2

образовательные

и 

информационные

ресурсы (ст. 18)

условия ведения

экспериментальной

и инновационной

деятельности (ст. 20)

интегрированные

образовательные

программы (ст. 12)

дистанционные

и электронные

технологии (ст. 16)

сетевое

взаимодействие 

(ст. 15)
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Типы образовательных организаций. 

Гл 3, ст. 23

1

2

3

4

5

6

Дошкольная образовательная организация

Общеобразовательная организация

Профессиональная образовательная организация

Образовательная организация высшего образования

Организация дополнительного образования

Организация дополнительного профессионального 
образования



Статья 14. Язык образования

В Российской Федерации гарантируется 
получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор 
языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой 
образования.



Тема 3.3 Образовательные программы 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: источники 

требований, структура и требования к порядку 

формирования



Образовательные программы

Объем, содержание, планируемые результаты.

Формы аттестации

Организационно-педагогические условия.

Учебный план

Календарный учебный график

Рабочие программы

Оценочные, методические материалы.



Образовательные программы

⚫ Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и

социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и

профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации.

⚫ 2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по

профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по

дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.



Образовательные программы

К основным образовательным программам относятся:

⚫1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования;

⚫2) основные профессиональные образовательные программы:

⚫а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена;

⚫б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 

ассистентуры-стажировки;

⚫3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.



Образовательные программы

К дополнительным образовательным программам относятся:

⚫1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

⚫2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки.

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное.

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.



Образовательные программы

Примерные основные общеобразовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Примерные образовательные программы среднего профессионального образования разрабатываются с учетом их уровня и 

направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, а в части профессиональных компетенций 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким 

профессиям и специальностям по соответствующим уровням профессионального образования или к укрупненным группам 

профессий, специальностей, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций.

Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего профессионального 

образования включают в себя примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.

Примерные основные образовательные программы включаются по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре 

примерных основных образовательных программ, является общедоступной.

Порядок разработки примерных основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра указанных примерных основных образовательных 

программ, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и примерных 

основных образовательных программ среднего профессионального образования в области информационной безопасности, а также 

организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»



Тема 3.4 Обеспечение и реализация образовательных 

программ. Сетевая форма реализации 

образовательных программ, реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



Нормативно-правовое регулирование 

реализации образовательных программ 

в сетевой форме

Статьи 15, 91 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ

«Об образовании в 

Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России N 

882, Минпросвещения России N 

391 от 05.08.2020

"Об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных 

программ"



Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

Механизм взаимодействия участников 

образовательного процесса при реализации 

образовательных программ в сетевой форме

Иные организации (научные, 

медицинские, физкультурно-

спортивные, организации 

культуры и пр.)

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы и 

(или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами, с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций

ДОГОВОР 

о сетевой форме реализации образовательных программ



Содержание договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ

- основные характеристики образовательной

программы, реализуемой с использованием

сетевой формы (в том числе вид, уровень и

(или) направленность) (при реализации части

ОП определенных уровня, вида и (или)

направленности указываются также

характеристики отдельных учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных

компонентов, предусмотренных ОП);

- выдаваемые документ или документы об

образовании и (или) о квалификации, документ

или документы об обучении;

- объем ресурсов, используемых каждой из

указанных организаций, и распределение

обязанностей между ними;

- срок действия договора.



Стороны договора о сетевой форме:

1. Базовая организация - организация, осуществляющая

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на

обучение и которая несет ответственность за реализацию сетевой

образовательной программы, осуществляет контроль за участием

организаций-участников в реализации сетевой образовательной

программы.

2. Организация-участник - организация, осуществляющая

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой

образовательной программы (отдельные учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули), практики, иные компоненты) и (или)

организация (научная, спортивная организация или иная),

обладающая ресурсами для осуществления образовательной

деятельности по сетевой образовательной программе.

Сторонами договора о сетевой форме могут являться несколько

организаций-участников.



Примерная форма договора 



Основные условия реализации 

образовательных программ в сетевой форме 

1. Образовательная организация-участник реализует часть сетевой ОП на

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности

по соответствующему виду образования, по уровню образования, по

профессии, специальности, по подвиду дополнительного образования, к

которым относится соответствующая часть сетевой образовательной

программы.

2. Сетевая ОП в соответствии с договором о сетевой форме утверждается

базовой организацией самостоятельно либо совместно с

образовательной организацией-участником. В случае, когда сетевая ОП

утверждается базовой организацией самостоятельно, образовательная

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой

организации для включения в сетевую ОП рабочие программы

реализуемых ею частей (учебных предметов, курсов, иных

компонентов), а также необходимые оценочные и методические

материалы.

3. Использование сетевой формы предусматривается самой

образовательной программой



4. Статус обучающихся:

при приеме на обучение по сетевой образовательной

программе обучающийся зачисляется в базовую организацию на

обучение по указанной программе;

зачисление в образовательную организацию-участника при

реализации в сетевой форме основных образовательных программ и

дополнительных образовательных программ осуществляется путем

перевода в указанную организацию без отчисления из базовой

организации;

зачисление обучающихся в организацию, обладающую

ресурсами, не производится;

обучающиеся по сетевой образовательной программе

являются обучающимися базовой организации, а в период

реализации части сетевой образовательной программы в

образовательной организации-участнике - также обучающимися

указанной организации.



5. Лицам, успешно освоившим сетевую ОП и прошедшим итоговую

(государственной итоговую) аттестацию, базовой организацией

выдаются документы об образовании и (или) о квалификации. В случае,

предусмотренном договором о сетевой форме, наряду с указанными

документами выпускникам выдаются документы об образовании и

(или) о квалификации образовательной организации-участника.

Выдача документов об обучении по сетевым образовательным

программам, не предусматривающим проведение итоговой

(государственной итоговой) аттестации, осуществляется в случаях и

порядке, предусмотренных договором о сетевой форме.

6. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной

программы, в том числе использования ресурсов организаций-

участников, определяются договором о сетевой форме



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»



Образовательная организация в 
зависимости от того, кем она 

создана, является 
государственной, муниципальной 

или частной.

Образовательная организация 



Образовательные технологии

Электронные обучение

Дистанционные образовательные 

технологии



Государственная регламентация 
образовательной деятельности Гл. 12, ст. 90

⚫Лицензирование

⚫Аккредитация

⚫Государственный контроль 

(надзор)



Государственная регламентация 
образовательной деятельности Гл. 12

Образовательная 
деятельность подлежит 

лицензированию в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

о лицензировании 
отдельных видов 

деятельности с учетом 
особенностей, 
установленных 

настоящей статьей 
(ст. 91)

Предметом аккредитационной 
экспертизы является 

определение соответствия 
содержания и качества 

подготовки обучающихся в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность, по заявленным 
для государственной 

аккредитации 
образовательным 

программам федеральным 
государственным 

образовательным стандартам 
(ст. 92)



Результаты независимой оценки качества 

образования не влекут за собой 

приостановление или аннулирование лицензии 

на осуществление образовательной 

деятельности, приостановление 

государственной аккредитации или лишение 

государственной аккредитации в отношении 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.

Статья 95. Независимая оценка качества 

образования.



Ответственность в административном 
кодексе

за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. За нарушение или незаконное ограничение 
права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований 
к организации и осуществлению образовательной 
деятельности образовательная организация и ее 
должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 



Локальные нормативные акты 

- регламентирующие правила приема обучающихся,
- режим занятий обучающихся, формы,
- периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
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 29. Информационная открытость 

образовательной  организации

• о языках образования;

• о федеральных государственных образовательных 
стандартах,

• о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии);

• о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы.



Обучающиеся – учащиеся
• Воспитанники

• Студенты

• Аспиранты

• Адъюнкты

• Ординаторы

• Ассистенты-стажеры 

• Слушатели 

• Экстерны 



Состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

• Совершеннолетние учащиеся

• Родители несовершеннолетних 
учащихся

• Работники организации



Дополнительное образование

Дополнительное

образование

Дополнительное

образование

детей и взрослых

(ст. 75)

Дополнительное

профессиональное

образование

(ст. 76)

Общеразвивающие

программы

для детей

и взрослых

Предпрофес

сиональные

программы

для детей

Повышение

квалификации

Профессиональная

подготовка


