
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(проект) 

Закон Российской Федерации «Об образовании» содержит основания 

для организации профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: <…> 

12) общее образование - вид образования, направленный на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения преемственных основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования; <…> 

17) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

обучающийся, имеющий недостатки физического и (или) психического 

развития, требующий для получения образования обеспечения специальных 

условий, отнесенный психолого-медико-педагогической комиссией к 

указанной категории; <…> 

26) профессиональная ориентация - деятельность по предоставлению 

информации и консультационной помощи обучающимся, направленная на 

содействие свободному и осознанному выбору ими будущей 

профессиональной деятельности, места и формы обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями; 

27) профильное обучение - организация образовательного процесса, 

основанная на дифференциации и индивидуализации содержания основной 

общеобразовательной программы основного общего, среднего общего 

образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 



предметов, предметных областей основной общеобразовательной 

программы; <…> 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в 

сфере образования основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности сферы образования; 

2) обеспечение права каждого на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, ответственности, уважения закона, прав и свобод личности, 

патриотизма, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства;  

5) создание благоприятных условий для интеграции системы 

образования Российской Федерации с системами образования других 

государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

7) свобода в образовании согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая право выбора форм 

получения образования и форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставляемых системой образования, предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм и методов обучения и воспитания; 



8)  обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, непрерывность образования, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; … 

Статья 6. Право на образование. Государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации каждый имеет право на образование. Право 

на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

Право на образование может быть ограничено на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

3. В Российской Федерации гарантируется 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 получается впервые. 

4. В Российской Федерации реализация права каждого на образование 

обеспечивается путем создания системы образования и соответствующих 

социально-экономических условий для получения образования, создания 

необходимых условий и расширения возможностей для удовлетворения 



потребностей граждан в получении образования (обучении) различного 

уровня и направленности на протяжении всей жизни. 

5. В целях реализации права каждого на образование 

уполномоченными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения качественного 

образования без дискриминации лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи, в том числе на основе специальных 

педагогических подходов, наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения, посредством организации интегрированного и 

инклюзивного (совместного) образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и в обстановке, которая максимальным образом 

способствует получению образования определенного уровня и 

направленности, а также их социальному развитию; 

2) оказывается содействие лицам, проявившим выдающиеся 

способности; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 

содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке, в период получения 

ими образования.  

6. В Российской Федерации гражданам гарантируется получение 

образования на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

Статья 12. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, а также образовательные 

стандарты обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 



2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различного 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. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, а также образовательные 

стандарты являются основой объективной оценки качества образования лиц, 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня и 

направленности, независимо от формы получения образования и формы 

обучения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты являются 

обязательными при реализации основных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях и в аккредитованных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты 

включают в себя требования: 

1) к структуре основных образовательных программ, в том числе к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и их объему; 

2) к условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным; 

3) к результатам освоения основных образовательных программ. 

5. Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения общего и профессионального 

образования. 



6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в федеральные государственные 

образовательные стандарты включаются специальные требования и (или) 

устанавливаются специальные федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Статья 13. Образовательные программы 

1. 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, формирование и развитие 

личности человека в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

2. В Российской Федерации реализуются основные и дополнительные 

образовательные программы. 

3. 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; <…> 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Имеющие государственную аккредитацию организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами и на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Статья 15. Сетевые формы реализации образовательных программ 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ представляет 

собой реализацию образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в том 

числе иностранными.  

В сетевых формах реализации образовательных программ могут также 

участвовать организации науки, культуры, здравоохранения, физкультурно-

спортивные, религиозные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, учебных и производственных 

практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

2. Допускаются следующие сетевые формы реализации 

образовательных программ: 

1) совместная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, в том числе 

посредством разработки и реализации совместных образовательных 

программ и учебных планов; 

2) зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учебного 

плана программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 



3. Порядок организации образовательного процесса при сетевых 

формах реализации образовательных программ устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Статья 16. Реализация образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1. Под электронным обучением понимается реализация 

образовательных программ частично или в полном объеме с использованием 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"). 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе использовать электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ различных уровня 

образования и (или) направленности во всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об образовании формах 

получения образования и формах обучения в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3. Основные образовательные программы могут реализовываться с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, частично или в полном объеме. Соотношение объема занятий, 



проводимых с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, и путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся при реализации основной 

образовательной программы определяется соответствующей 

образовательной программой. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

полностью или частично с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, должны сформировать 

информационную образовательную среду, включающую комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств, 

информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающую 

реализацию образовательных программ, обеспечить обучающимся вне 

зависимости от их места нахождения доступ к необходимым для освоения 

соответствующей образовательной программы образовательным ресурсам. 

При реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения образовательной организации независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

1. Образовательные организации в соответствии с реализуемыми ими 

образовательными программами подразделяются на типы. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы: 

1) дошкольная образовательная организация - тип образовательной 

организации, осуществляющей в качестве основного (уставного) вида 

деятельности образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  



2) общеобразовательная организация - тип образовательной 

организации, осуществляющей в качестве основного (уставного) вида 

деятельности образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования;  

3) профессиональная образовательная организация - тип 

образовательной организации, осуществляющей в качестве основного 

(уставного) вида деятельности образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

4) образовательная организация высшего образования - тип 

образовательной организации, осуществляющей в качестве основного 

(уставного) вида деятельности образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и научную деятельность 

<…> 

6. Образовательные организации в рамках одного типа могут 

использовать в наименовании специальные названия в соответствии с 

особенностями осуществляемой образовательной деятельности (уровнями и 

направленностью образовательных программ, интеграцией различных видов 

образовательных программ, содержанием образовательной программы, 

специальными условиями их реализации и (или) особыми потребностями 

обучающихся), а также дополнительно осуществляемыми функциями, 

связанными с предоставлением образования (содержание, лечение, 

реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, 

научно-исследовательская, технологическая деятельность и др.). 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 

<…> 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании, в том числе: 



1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания 

обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающие 

жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации 

во время образовательного процесса; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся и работников 

образовательной организации. 

Статья 35. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются права на: 

1) получение образования по основной образовательной программе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными стандартами и (или) по дополнительной 

образовательной программе, программе профессионального обучения; 

2) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования; 

3) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренный курс обучения, в пределах осваиваемой образовательной 

программы; 

<…> 



6) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

7) освоение помимо учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по осваиваемой образовательной программе любых других, преподаваемых в 

данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья во время образовательного процесса; 

Статья 57. Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий 

приема для всех лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности, подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающий), за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

3. Прием в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, для обучения по основным общеобразовательным программам 

и образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 



Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для 

обучения по основной общеобразовательной программе компенсирующей 

(коррекционной) направленности только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, положение о которой утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Статья 67. Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

<…> 

2. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, а также 

способности к социальному самоопределению). 

3. Среднее общее образование направлено на развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе профильности, 

дифференциации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 

продолжению образования. 

<…> 

Статья 84. Организация получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 



1. Содержание образования и условия организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется 

образовательной программой, адаптированной для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, а для 

инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

2. Общее образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в 

которых созданы специальные условия для получения образования 

указанными лицами, а также в специальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ коррекционной направленности. 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых 

невозможно (затруднено) освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ, обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах (группах), в 



которых реализуются основные общеобразовательные программы 

коррекционной направленности.  

Специальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

коррекционной направленности, создаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, умственно отсталых, с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Особенности организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ, определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере социальной защиты населения. 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

коррекционной направленности, находятся на полном государственном 

обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем. 

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья этой 

организации обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

5. Профессиональное обучение и профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 



образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных лиц.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

создают условия и обеспечивают получение профессионального обучения 

лицами с умственной отсталостью, не имеющими основного общего или 

среднего общего образования. 

Профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

реализации программ профессионального обучения, должны быть созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. При получении образования лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Указанная мера социальной поддержки является расходным 

обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких лиц, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки 

является расходным обязательством Российской Федерации. 

7. Государство в лице уполномоченных им органов государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

обеспечивает подготовку и содействует привлечению в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогических работников, 

владеющих специальными педагогическими подходами и методами по 

обучению этих лиц. 


