
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Таблица содержит статьи: 
- о полномочиях органов власти Российской Федерации 
- об инклюзивном образовании 
- о финансовом обеспечении 
- иная информация (при необходимости)  

 
Наименование 

статьи 
Федеральный государственный 

орган 
Орган государственной власти  

субъектов РФ 
Органы местного 
самоуправления 

Статья 2. 
Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем 
Федеральном 
законе 

16) «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий»; 
27) «инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»; 
28) «адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц»; 

Статья 5. Право 
на образование. 
Государственны
е гарантии 
реализации 
права на 
образование в 
РФ 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления: 
1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной 
поддержке в соответствии с законодательством РФ, в период получения ими образования. 

Статья 6. 
Полномочия 
федеральных 
органов 

1. К полномочиям федеральных 
органов государственной власти в 
сфере образования относятся: 

  
 
 



государственной 
власти в сфере 
образования 

1) разработка и проведение единой 
государственной политики в сфере 
образования; 
2) организация предоставления 
высшего образования, включая 
обеспечение государственных 
гарантий реализации права на 
получение на конкурсной основе 
бесплатно высшего образования; 
3) организация предоставления 
дополнительного профессионального 
образования в федеральных 
государственных образовательных 
организациях; 
4) разработка, утверждение и 
реализация государственных программ 
РФ, федеральных целевых программ, 
реализация международных программ 
в сфере образования; 
5) создание, реорганизация, 
ликвидация федеральных 
государственных образовательных 
организаций, осуществление функций 
и полномочий учредителя 
федеральных государственных 
образовательных организаций; 
6) утверждение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, установление федеральных 
государственных требований; 
7) лицензирование образовательной 
деятельности: 
а) российских организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории РФ по 



образовательным программам высшего 
образования; 
б) российских федеральных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих на территории РФ 
образовательные программы среднего 
профессионального образования в 
сферах обороны, производства 
продукции по оборонному заказу, 
внутренних дел, деятельности войск 
национальной гвардии РФ, 
безопасности, ядерной энергетики, 
транспорта и связи, наукоемкого 
производства по специальностям, 
перечень которых утверждается 
Правительством РФ; 
в) российских организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных за 
пределами территории РФ, 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
созданных в соответствии с 
международными договорами РФ, а 
также осуществляющих 
образовательную деятельность 
дипломатических представительств и 
консульских учреждений РФ, 
представительств РФ при 
международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях; 
г) иностранных организаций, 
осуществляющих образовательную 



деятельность по месту нахождения 
филиала на территории РФ; 
8) государственная аккредитация 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
указанных в пункте 7 настоящей части, 
а также иностранных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность за пределами территории 
РФ; 
9) федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере образования 
в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, указанных в пункте 7 
настоящей части, а также 
государственный контроль (надзор) за 
реализацией органами исполнительной 
власти субъектов РФ полномочий в 
сфере образования; 
10) формирование и ведение 
федеральных информационных систем, 
федеральных баз данных в сфере 
образования, в том числе обеспечение 
конфиденциальности содержащихся в 
них персональных данных в 
соответствии с законодательством РФ; 
11) установление и присвоение 
государственных наград, почетных 
званий, ведомственных наград и 
званий работникам системы 
образования; 
12) разработка прогнозов подготовки 
кадров, требований к подготовке 



кадров на основе прогноза 
потребностей рынка труда; 
13) обеспечение осуществления 
мониторинга в системе образования на 
федеральном уровне; 
13_1) создание условий для 
организации проведения независимой 
оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность; 
13_2) координация участия 
образовательных организаций в 
международном сотрудничестве; 
14) осуществление иных полномочий в 
сфере образования, установленных в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
2. Федеральные государственные 
органы вправе обеспечивать в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного общего 
и среднего профессионального 
образования, а также организацию 
предоставления дополнительного 
образования детей. 

Статья 7. 
Полномочия РФ 
в сфере 
образования, 
переданные для 
осуществления 

 1. К полномочиям РФ в сфере 
образования, переданным для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов РФ (далее также - 
переданные полномочия), относятся 
следующие полномочия: 

 



органам 
государственной 
власти 
субъектов РФ 

1) федеральный государственный 
контроль (надзор) в сфере образования в 
отношении организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных по 
месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных 
по месту жительства) на территории 
соответствующего субъекта РФ, за 
исключением организаций, указанных в 
пункте 7 части 1 статьи 6 №273-ФЗ; 
2) государственный контроль (надзор) за 
реализацией органами местного 
самоуправления полномочий в сфере 
образования; 
3) лицензирование образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных по 
месту нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных 
по месту жительства) на территории 
соответствующего субъекта РФ, за 
исключением организаций, указанных в 
пункте 7 части 1 статьи 6 №273-ФЗ; 
4) государственная аккредитация 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
зарегистрированных по месту 
нахождения (индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных 
по месту жительства) на территории 
соответствующего субъекта РФ, за 



исключением организаций, указанных в 
пункте 8 части 1 статьи 6 №273-ФЗ; 
5) подтверждение документов об 
образовании и (или) о квалификации. 

2. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за 
исключением полномочий, указанных в части 10 статьи 7 № 273-ФЗ, 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта РФ 
на указанные цели не менее чем в размере планируемых поступлений в бюджет 
субъекта РФ от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением 
переданных полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта РФ в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ. 
3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
осуществление переданных полномочий определяется на основании методики, 
утвержденной Правительством РФ, исходя из: 
1) количества муниципальных районов, муниципальных округов и городских 
округов на территории субъекта РФ, внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя; 
2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и их 
филиалов, в отношении которых полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, лицензированию образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательной деятельности переданы органам 
государственной власти субъектов РФ. 
4. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и 
не могут быть использованы на другие цели. 
5. В случае использования средств, предусмотренных на осуществление 
переданных полномочий, не по целевому назначению федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, осуществляет взыскание указанных средств в 
порядке, установленном бюджетным законодательством РФ. 
9. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий 
осуществляется в пределах установленной компетенции федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, 

 



осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, Счетной 
палатой РФ.  
 8. Высшее должностное лицо субъекта 

РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ): 
4) обеспечивает предоставление в 
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования: 
а) ежеквартального отчета о 
расходовании предоставленных 
субвенций, о достижении целевых 
прогнозных показателей; 
10. Финансовое обеспечение 
осуществления переданных полномочий 
по подтверждению документов об 
образовании и (или) о квалификации 
осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
бюджете субъекта РФ на указанные цели 
не менее чем в размере планируемых 
поступлений в бюджет субъекта РФ от 
уплаты государственной пошлины, 
связанной с осуществлением 
переданных полномочий и зачисляемой 
в бюджет субъекта РФ в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ. 

 

Статья 8. 
Полномочия 
органов 
государственной 
власти 
субъектов РФ в 

 1. К полномочиям органов 
государственной власти субъектов РФ в 
сфере образования относятся: 
1) разработка и реализация 
региональных программ развития 
образования с учетом региональных 

 



сфере 
образования 

социально-экономических, 
экологических, демографических, 
этнокультурных и других особенностей 
субъектов РФ; 
2) создание, реорганизация, ликвидация 
образовательных организаций субъектов 
РФ, осуществление функций и 
полномочий учредителей 
образовательных организаций субъектов 
РФ; 
3) обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов РФ; 



4) организация предоставления общего 
образования в государственных 
образовательных организациях 
субъектов РФ; 
5) создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях 
субъектов РФ; 
6) финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, посредством 
предоставления указанным 
образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, указанными в пункте 3 
настоящей части; 
7) организация предоставления среднего 
профессионального образования, 
включая обеспечение государственных 



гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования; 
8) организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
государственных образовательных 
организациях субъектов РФ; 
9) организация предоставления 
дополнительного профессионального 
образования в государственных 
образовательных организациях 
субъектов РФ; 
10) организация обеспечения 
муниципальных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций субъектов РФ учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем 
учебников, допущенных к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и 
учебными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации 
указанных образовательных программ; 
11) обеспечение осуществления 
мониторинга в системе образования на 
уровне субъектов РФ; 
12) организация предоставления 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 



основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации; 
12_1) создание условий для организации 
проведения независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 
13) осуществление иных установленных 
№273-ФЗ полномочий в сфере 
образования. 
1_1. Органы исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
образования, осуществляют 
согласование назначения должностных 
лиц исполнительно-распорядительных 
органов (местных администраций) 
муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов 
(заместителей глав местных 
администраций, руководителей 
структурных подразделений местных 
администраций или отраслевых органов 
местных администраций), 
осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования. 
2. Органы государственной власти 
субъектов РФ имеют право на 
дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях и обучающихся в частных 



общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а 
также предоставление государственной 
поддержки дополнительного 
образования детей, в том числе 
финансовое обеспечение предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях и частных 
образовательных организациях, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для 
детей. 
3. Органы государственной власти 
субъектов РФ вправе обеспечивать 
организацию предоставления на 
конкурсной основе высшего образования 
в образовательных организациях 
высшего образования субъектов РФ. 
4. В федеральной территории "Сириус" 
полномочия органов государственной 
власти субъектов РФ и в сфере 
образования, предусмотренные частями 
1-3 настоящей статьи, осуществляются 
органами публичной власти 
федеральной территории "Сириус". 

Статья 9. 
Полномочия 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, 

  1. К полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов и 
городских округов по решению 
вопросов местного значения в 
сфере образования относятся: 



муниципальных 
округов и 
городских 
округов в сфере 
образования 

1) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами); 
2) организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется органами 
государственной власти субъекта 
РФ); 
3) создание условий для 
осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях; 
4) создание, реорганизация, 
ликвидация муниципальных 
образовательных организаций (за 
исключением создания органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов 



муниципальных образовательных 
организаций высшего образования), 
осуществление функций и 
полномочий учредителей 
муниципальных образовательных 
организаций; 
5) обеспечение содержания зданий 
и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий; 
6) учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, закрепление 
муниципальных образовательных 
организаций за конкретными 
территориями муниципального 
района, муниципального округа, 
городского округа; 
7) осуществление иных 
установленных № 273-ФЗ 
полномочий в сфере образования. 
2. В субъектах РФ - городах 
федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе 
полномочия органов местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в 
сфере образования, в том числе по 
закреплению образовательных 
организаций субъектов РФ за 
конкретными территориями, 



устанавливаются законами 
субъектов РФ- городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. 
2_2.* В федеральной территории 
"Сириус" полномочия органов 
местного самоуправления в сфере 
образования, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, 
осуществляются органами 
публичной власти федеральной 
территории "Сириус". 
3. Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов имеют право на 
осуществление функций 
учредителей муниципальных 
образовательных организаций 
высшего образования, находящихся 
в их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года. 
4. Органы местного 
самоуправления муниципальных 
округов и городских округов вправе 
обеспечивать организацию 
предоставления на конкурсной 
основе высшего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях высшего 
образования. 

Статья 11. 
Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты и 

3. Федеральные государственные 
образовательные стандарты включают 
в себя требования к: 
2) условиям реализации основных 
образовательных программ, в том 

  



федеральные 
государственные 
требования. 
Образовательны
е стандарты и 
самостоятельно 
устанавливаемы
е требования 

числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим условиям; 
6. В целях обеспечения реализации 
права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются 
федеральные государственные 
образовательные стандарты 
образования указанных лиц или 
включаются в федеральные 
государственные образовательные 
стандарты специальные требования. 

Статья 15. 
Сетевая форма 
реализации 
образовательных 
программ 

4. Использование имущества государственных и муниципальных организаций организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации 
образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой 
форме реализации образовательных программ. 

Статья 34. 
Основные права 
обучающихся и 
меры их 
социальной 
поддержки и 
стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
2) 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; 

Статья 35. 
Пользование 
учебниками, 
учебными 
пособиями, 
средствами 
обучения и 
воспитания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно 
устанавливаемых требований, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. 
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 
и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований, образовательных стандартов и самостоятельно устанавливаемых требований осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 



Статья 36. 
Стипендии и 
другие 
денежные 
выплаты 

3. Студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
назначается государственная 
академическая стипендия и (или) 
государственная социальная стипендия 
в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования. 
6. Аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в порядке, 
установленном федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, 
назначаются государственные 
стипендии. 

7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, устанавливается соответственно органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студентам, 
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах, определяемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации 
и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. 



10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными Правительством РФ по 
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы и 
правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ 
устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 
органами местного самоуправления. 
11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные 
образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, 
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение. 
13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 
размеры и условия выплаты таких стипендий. 
14. Слушателям подготовительных 
отделений федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
выплачиваются стипендии в размере, 
определяемом Правительством РФ, и в 
порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования. 
15. Профессиональным 
образовательным организациям и 
образовательным организациям 
высшего образования, 

  



осуществляющим оказание 
государственных услуг в сфере 
образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
выделяются средства на оказание 
материальной поддержки 
нуждающимся обучающимся в размере 
двадцати пяти процентов 
предусматриваемого им размера части 
стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты 
государственных академических 
стипендий студентам и 
государственных социальных 
стипендий студентам, средства для 
организации культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с 
обучающимися в размере месячного 
размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты 
государственных академических 
стипендий студентам и 
государственных социальных 
стипендий студентам, по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования и 
двукратного месячного размера части 
стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты 
государственных академических 
стипендий студентам и 
государственных социальных 
стипендий студентам, по 
образовательным программам высшего 



образования. Материальная поддержка 
обучающимся выплачивается в 
размерах и в порядке, которые 
определяются локальными 
нормативными актами, принимаемыми 
с учетом мнения советов обучающихся 
и представительных органов 
обучающихся. 

Статья 37. 
Организация 
питания 
обучающихся 

2_1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством РФ. 
3. Обучающиеся федеральных 
государственных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы по 
специальностям и направлениям 
подготовки в области обороны и 
безопасности государства, в сфере 
деятельности войск национальной 
гвардии РФ, в области подготовки 
плавательных составов морских судов, 
судов внутреннего водного плавания, 
судов рыбопромыслового флота, 
летного состава воздушных судов, 
авиационного персонала, персонала, 
обеспечивающего организацию 
воздушного движения, а также 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью 
подготовку несовершеннолетних 

4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов РФ осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены органами государственной власти субъектов РФ, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного 
самоуправления. 



граждан к военной или иной 
государственной службе, 
обеспечиваются питанием по нормам и 
в порядке, которые определяются 
учредителями указанных федеральных 
государственных образовательных 
организаций. 
 5. Бюджетам субъектов РФ могут 

предоставляться субсидии из 
федерального бюджета на 
софинансирование организации и 
обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования в 
размере, порядке и на условиях, которые 
определяются Правительством РФ. 

 

Статья 38. 
Одежда 
обучающихся. 
Форменная 
одежда и иное 
вещевое 
имущество 
(обмундировани
е) обучающихся 

5. Обеспечение форменной одеждой и 
иным вещевым имуществом 
(обмундированием) обучающихся 
федеральных государственных 
образовательных организаций, 
указанных в части 4 статьи 38 № 273-
ФЗ (оборона, правопорядок, гвардия и 
т.д.), осуществляется по нормам и в 
порядке, которые определяются их 
учредителями. 

3. Обеспечение обучающихся в случаях 
и в порядке, которые установлены 
органами государственной власти 
субъектов РФ, одеждой обучающихся 
может осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов РФ. 

 

6. Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов РФ осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены 
органами государственной власти субъектов РФ, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного 
самоуправления. 

Статья 40. 
Транспортное 
обеспечение 

2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав 
одного муниципального района, между населенными пунктами в составе муниципального или городского округа 
осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. Организация бесплатной перевозки 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 



общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов, между 
муниципальными округами, между городскими округами, между муниципальным округом и городским округом, между 
поселением и муниципальным округом или городским округом осуществляется учредителями соответствующих 
образовательных организаций в случае, если на территориях указанных муниципальных образований не обеспечена 
транспортная доступность соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся. 
  3. Расходы учредителя 

муниципальной образовательной 
организации, реализующей 
основные общеобразовательные 
программы, на организацию 
бесплатной перевозки 
обучающихся в данной 
образовательной организации и 
проживающих на территории иного 
муниципального района, 
муниципального округа или 
городского округа подлежат 
компенсации в порядке, 
установленном законом субъекта 
РФ, и учитываются в 
межбюджетных отношениях. 

Статья 41. 
Охрана здоровья 
обучающихся 

 6. Порядок регламентации и оформления 
отношений государственной и 
муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях 
определяется нормативным правовым 
актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта РФ. 

 



Статья 42. 
Психолого-
педагогическая, 
медицинская и 
социальная 
помощь 
обучающимся, 
испытывающим 
трудности в 
освоении 
основных 
общеобразовате
льных программ, 
развитии и 
социальной 
адаптации 

5. …Положение о психолого-медико-
педагогической комиссии и порядок 
проведения комплексного психолого-
медико-педагогического обследования 
детей устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования, по 
согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения. 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых 
органами государственной власти субъектов РФ, а также психологами, 
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 
самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 
2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 
себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся; 
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации. 
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 
4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также 
оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 
общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 



программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а 
также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации. 
5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
может быть возложено осуществление функций психолого-медико-
педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей в целях своевременного 
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных рекомендаций. 
6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи оказывается педагогами-психологами, 
социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и 
иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 
функций такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи осуществляет также комплекс мероприятий по 
выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им 
социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и 
организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, 
пособиями и пенсиями. 

Статья 43. 
Обязанности и 
ответственность 
обучающихся 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Статья 44. 
Права, 
обязанности и 
ответственность 
в сфере 
образования 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают 
помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития. 



родителей 
(законных 
представителей) 
несовершенноле
тних 
обучающихся 
Статья 48. 
Обязанности и 
ответственность 
педагогических 
работников 

1. Педагогические работники обязаны: 
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

Статья 55. 
Общие 
требования к 
приему на 
обучение в 
организацию, 
осуществляющу
ю 
образовательну
ю деятельность 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
8. Порядок приема на обучение по 
основным общеобразовательным 
программам, образовательным 
программам среднего 
профессионального образования (в том 
числе порядок приема иностранных 
граждан и лиц без гражданства), 
перечень вступительных испытаний 
при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования по 
профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия 
определенных творческих 
способностей, физических и (или) 

  



психологических качеств, форма и 
(или) система оценки результатов 
указанных вступительных испытаний, 
особенности проведения 
вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья при приеме на обучение по 
образовательным программам 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. Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования (в том числе порядок 
приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства, предельное количество 
образовательных организаций высшего 
образования, в которые поступающий 
на обучение по программам 
бакалавриата или программам 
специалитета вправе подать заявления 
одновременно, и количество 
специальностей и направлений 
подготовки, по которым он вправе 
участвовать в конкурсе), перечень 
вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования 



каждого уровня, особенности 
проведения вступительных испытаний 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при приеме 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования, 
перечень дополнительных 
вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования, 
перечень категорий граждан, которые 
поступают на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования по результатам 
вступительных испытаний, 
устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, если 
иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. Порядок 
приема на обучение по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета не подлежит изменению 
после 1 сентября года, 
предшествующего приему на обучение 
по указанным программам. 

Статья 59. 
Итоговая 
аттестация 

13. Государственная итоговая 
аттестация по образовательным 
программам среднего общего 
образования проводится в форме 
единого государственного экзамена 

  



(далее - единый государственный 
экзамен), а также в иных формах, 
которые могут устанавливаться: 
1) для обучающихся по 
образовательным программам среднего 
общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, для 
обучающихся, получающих среднее 
общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том 
числе образовательных программ 
среднего профессионального 
образования, интегрированных с 
основными образовательными 
программами основного общего и 
среднего общего образования, для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по 
образовательным программам среднего 
общего образования или для 
обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным 
программам среднего общего 
образования федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования, 
совместно с федеральным органом 



исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования; 

Статья 60. 
Документы об 
образовании и 
(или) о 
квалификации. 
Документы об 
обучении 

13. Лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с 
различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования 
и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, выдается свидетельство 
об обучении по образцу и в порядке, 
которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования. 

  

Статья 68. 
Среднее 
профессиональн
ое образование 

4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов является общедоступным, если 
иное не предусмотрено настоящей частью. Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется на основании результатов 
вступительных испытаний в порядке, установленном в соответствии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального 
закона. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов, образовательная организация в соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с частью 8 
статьи 55 № 273-ФЗ, учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, результаты вступительных испытаний (при наличии), результаты 
индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличие 
договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71_1 № 273-ФЗ. 



Статья 70. 
Общие 
требования к 
организации 
приема на 
обучение по 
программам 
бакалавриата и 
программам 
специалитета 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, указанные образовательные организации вправе проводить по предметам, 
по которым не проводится единый государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами единого 
государственного экзамена при проведении конкурса. Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по 
которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утверждается в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

Статья 71. 
Особые права 
при приеме на 
обучение по 
программам 
бакалавриата и 
программам 
специалитета 

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации 
программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:… 
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми 
правами, предоставленными им и указанными в пункте 1 части 1 настоящей статьи, подав по своему выбору заявление о 
приеме в одну образовательную организацию высшего образования на одну образовательную программу высшего 
образования. Правом на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования гражданин вправе воспользоваться однократно. 
5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты 
имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". 
6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов устанавливается 
ежегодно образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр 
приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки. 
7. Право на прием на 
подготовительные отделения 
федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 

  



образования на обучение за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета имеют: 
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп; 
8. На подготовительные отделения 
федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования принимаются в 
соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, по 
согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования, лица, 
указанные в части 7 настоящей статьи 
и имеющие среднее общее 
образование, а лица, указанные в 
пункте 1 части 7 настоящей статьи, в 
том числе в период освоения ими 
образовательных программ среднего 
общего образования. Обучение таких 
лиц осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в случае, если 
они обучаются на указанных 



подготовительных отделениях 
впервые. Порядок отбора федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования, на 
подготовительных отделениях которых 
осуществляется обучение за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в соответствии 
с настоящей частью, и 
предусматриваемый в соответствии с 
этим порядком перечень федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования. 
Имеющим среднее общее образование 
обучающимся на подготовительных 
отделениях федеральных 
государственных образовательных 
организаций высшего образования в 
очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в рамках 
государственного задания 
выплачивается стипендия. 

Статья 71_1. 
Особенности 
приема на 
целевое 
обучение по 

1. Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты 
имеют граждане, которые в соответствии со статьей 56 настоящего Федерального закона заключили договор о целевом 
обучении с: 



образовательны
м программам 
высшего 
образования 

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления; 
2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 
3) государственными корпорациями; 
4) государственными компаниями; 
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, формируемый в 
соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике 
в РФ"; 
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования; 
7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении 
государственной корпорации; 
8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей части; 
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям в 
соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях. 
2. Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, научным 
специальностям устанавливается с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых 
особенностей. 
3. Установление квоты приема на целевое обучение, утверждение порядка и сроков ее установления осуществляются: 
1) Правительством РФ - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
2) органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления - за счет соответственно 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 
4. Правительство РФ вправе устанавливать квоту приема на целевое обучение по конкретным специальностям, 
направлениям подготовки высшего образования, научным специальностям с указанием перечня субъектов РФ, на 
территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении. 
5. Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты 
осуществляется по конкурсу, проводимому в соответствии с порядком приема, предусмотренным частью 8 статьи 55 
настоящего Федерального закона. 
6. В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на 
целевое обучение в соответствии с частью 1 настоящей статьи, а гражданином обязательства по осуществлению 
трудовой деятельности в течение трех лет наряду с ответственностью, предусмотренной частями 5 и 6 статьи 56 
настоящего Федерального закона, заказчик целевого обучения или гражданин, принятый на целевое обучение в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, выплачивает организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в которой обучался гражданин, штраф в размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного 
бюджета, осуществленных на обучение гражданина, который направляется на финансовое обеспечение образовательной 



деятельности по образовательным программам высшего образования. Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и 
основания освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядок определения его размера и 
направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ в 
положении о целевом обучении, а за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов органами 
государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. 
7. В случае, если заказчиком целевого обучения является организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
в которой обучался гражданин, принятый на целевое обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству 
такого гражданина расходы федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета, осуществленные на 
его обучение, подлежат возмещению данной организацией в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 
в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ. Срок возмещения указанных расходов, порядок и 
основания освобождения заказчика целевого обучения от их возмещения, порядок определения размера этого 
возмещения в федеральный бюджет устанавливаются Правительством РФ в положении о целевом обучении, указанном 
в части 6 настоящей статьи, а в бюджеты субъектов РФ или местные бюджеты органами государственной власти 
субъектов РФ или органами местного самоуправления. 

Статья 79. 
Организация 
получения 
образования 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В 
таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 
3. 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, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, 



одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 
8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся. 
10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, а 
также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 
6. Особенности организации 
образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по основным 
общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
соответствующим дополнительным 
профессиональным программам, 
программам профессионального 
обучения и дополнительным 
общеобразовательным программам 
определяются федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования, 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения. 

5. Отдельные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, создаются органами 
государственной власти субъектов РФ 
для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра, 
со сложными дефектами и других 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
9. Органы государственной власти 
субъектов РФ обеспечивают получение 
профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не 
имеющими основного общего или 
среднего общего образования. 

 



Особенности организации 
образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по 
образовательным программам высшего 
образования и соответствующим 
дополнительным профессиональным 
программам определяются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере высшего образования, 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения. 
11. При получении образования 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а 
также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. ……..Для 
инвалидов, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, обеспечение 
этих мер социальной поддержки 
является расходным обязательством 
РФ. 

11. При получении образования 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а 
также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Указанная 
мера социальной поддержки является 
расходным обязательством субъекта РФ 
в отношении таких обучающихся, за 
исключением обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 



12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти РФ и 
органов государственной власти субъектов РФ обеспечивает подготовку 
педагогических работников, владеющих специальными педагогическими 
подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и содействует привлечению таких работников в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Статья 99. 
Особенности 
финансового 
обеспечения 
оказания 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг в сфере 
образования 

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в РФ 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом. 
2. Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
8№ 273-ФЗ, нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 
включая практическую подготовку обучающихся, федеральных государственных требований (при их наличии), типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных настоящим 
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 
3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с решениями Президента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы, определяемые в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте РФ, на территории которого расположены такие общеобразовательные 
организации. 
4. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание 
государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать в том числе затраты на 
осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. Органы государственной 
власти субъектов РФ относят к малокомплектным образовательным организациям образовательные организации, 



реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из удаленности этих образовательных организаций от 
иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности обучающихся. 
5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов РФ в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона. 
Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
профессиональным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, рассчитываются с 
учетом нормативных затрат на оказание соответствующих государственных или муниципальных услуг в сфере 
образования. 

Статья 100. 
Контрольные 
цифры приема 
на обучение за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, 
бюджетов 
субъектов РФ, 
местных 
бюджетов 

1. Число обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов определяется на основе 
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным 
специальностям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
(далее - контрольные цифры приема). 
3. Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного конкурса и устанавливаются организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, а 
также по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), если иное не установлено настоящей статьей. 
Контрольные цифры приема также могут быть установлены по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, если государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась при 
условии исполнения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обязательства получить 
государственную аккредитацию по указанным образовательным программам в течение одного года с момента 
установления контрольных цифр приема, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на 
обучение в пределах установленных контрольных цифр приема, и установление контрольных цифр приема по 
соответствующим профессиям, специальностям, направлениям подготовки согласовано с: 
1) государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции их учредителей, - для 
государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, - для частных 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам высшего образования; 
3) органами государственной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, - для частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования. 
4. Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядок 
определения общего объема контрольных цифр приема) утверждается: 
1) Правительством РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом положений части 21 статьи 83 
настоящего Федерального закона; 
2) органами исполнительной власти субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ; 
3) органами местного самоуправления за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. 
5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 
программам, осуществляют прием на целевое обучение в пределах установленных контрольных цифр приема в порядке, 
установленном в соответствии со статьей 71_1 настоящего Федерального закона. 
2. За счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение обучения по 
образовательным программам высшего 
образования из расчета не менее чем 
восемьсот студентов на каждые десять 
тысяч человек в возрасте от семнадцати до 
тридцати лет, проживающих в РФ 

  

Статья 101. 
Осуществление 
образовательной 
деятельности за 
счет средств 
физических лиц и 
юридических лиц 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 
Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Статья 108. 
Заключительные 
положения 

5. Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным 
законом не позднее 1 июля 2016 года с учетом следующего: 
1) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья должны переименоваться в общеобразовательные организации; 

 
 



 
 


