
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 2. Принципы государственной политики в области образования 

 

Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. Автономность 

образовательных учреждений. 

 

Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области образования 

 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, 

наличия судимости могут быть установлены только законом. 

2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы образования и 

соответствующих социально-экономических условий для получения образования. 

3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)) 

 

Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 19. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 

 

1. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням образовательных программ: 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование. 

2. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования, 

начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения 

в более раннем возрасте. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования определяются федеральным законом. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 

3. Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются обязательными. 

4. Требование обязательности основного общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста пятнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

5. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в общеобразовательном 

учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. Для категорий обучающихся, указанных в пунктах 10 - 12 

статьи 50 настоящего Закона, предельный возраст получения основного общего образования может быть увеличен. 

6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и местного органа управления образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования. 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 16.03.2006 N 42-ФЗ) 

7. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, 

а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение 

его обучения в другом образовательном учреждении. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 16.03.2006 N 42-ФЗ) 

8. Общеобразовательные учреждения по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями могут проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид 

деятельности. Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения 

 

1. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об образовательном учреждении соответствующих 

типа и вида и уставом образовательного учреждения. 

 

3. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным 

учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на участие в 

управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 



Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта и формы участия обучающихся в управлении образовательным учреждением регламентируются уставом 

данного образовательного учреждения. 

5. Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, имеющих 

государственную аккредитацию, обладают равными правами при поступлении в образовательное учреждение 

следующего уровня. 

7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение впервые бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального образования и на конкурсной основе 

среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных 

стандартов. 

11. Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, достигших возраста одиннадцати лет, 

нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода, 

создаются специальные учебно-воспитательные учреждения, обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку. 

Направление таких подростков в эти образовательные учреждения осуществляется только по решению суда. 

 

Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников 

 

1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются уставом образовательного 

учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздоровительные образовательные 

учреждения, в том числе санаторного типа. Учебные занятия для таких детей могут проводиться образовательными 

учреждениями на дому или в лечебных учреждениях. Обеспечение указанных мероприятий является расходным 

обязательством субъекта Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны проходить периодические бесплатные 

медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя. 

4. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного учреждения обеспечивают 

органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. 

Организация питания в образовательном учреждении возлагается на образовательные учреждения. В 

образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

7. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения. 

 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними основного общего 

образования имеют право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 

3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять устав образовательного 

учреждения. 

4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при 

его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

образовательном учреждении. 

5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность за их воспитание, 

получение ими основного общего образования. 

 

 


