
  

 

Требования, предъявляемые законодательством 

Российской Федерации  при реализации 

образовательных программ, направленных на 

подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 

 

 

 

 

 



Духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на 

подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, и вправе реализовывать 

образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы, направленные 

на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, выдают документы об 

образовании и о квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается этими 

организациями. Указываемая в таких документах об образовании квалификация дает право их 

обладателям осуществлять функции служителей и религиозного персонала религиозных организаций, 

для которых внутренними установлениями религиозных организаций определены обязательные 

требования к содержанию образования. 

 

часть 3 статьи 19 Федерального закона от 26.09.1997  

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 



Требования  

Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской Федерации» 



Требования к организации 

учебного процесса 



Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное причинение обучающемуся, 

воспитаннику физических или нравственных страданий с целью наказания или принуждения к 

совершению каких-либо действий. 

При этом под физическим насилием понимается принудительное физическое воздействие на 

организм обучающегося, воспитанника, которое может выражаться, в частности: 

- в нанесении ударов, побоях; 

- в совершении иных действий, причиняющих физическую боль; 

- в причинении телесных повреждений различной степени тяжести; 

- в принудительной изоляции обучающегося, воспитанника. 

 

Под психическим насилием понимается негативное воздействие на психику обучающегося, 

воспитанника, причиняющее ему нравственные страдания. Психическое насилие проявляется в 

форме оскорблений, угроз, высказываний, унижающих человеческое достоинство, и т.п.  

Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

 

часть 9 статьи 13 Закона об образовании 



Образовательной организации необходимо  в локальных нормативных актах 

определить язык, языки образования по реализуемым ею образовательным программам. 

Закон об образовании не содержит ограничений на освоение части либо полного объема 

образовательной программы на иностранном языке, что также должно найти 

отражение в локальных нормативных актах организации. 

 

2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное.  

5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

части 2, 5, 6 статьи 14 Закона об образовании 



3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 

формы; 

2) статус обучающихся в организациях, участвующих в реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы, правила приема на обучение по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы;  

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, 

реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 

организациями,  участвующими в реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых 

каждой организацией, реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 

документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ 

 

Часть 3 статьи 15 Закона об образовании 



При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от 
места нахождения обучающихся. 

 

Для образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий необходимо создание 
условий для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их 
местонахождения образовательных программ в полном объеме. 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Часть 4 статьи 16 Закона об образовании 



4. Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации или ее филиала независимо от 

места нахождения обучающихся; 

 организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации; 

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

 

Основные требования к организации учебного процесса 

пункты 4-6, 8, 9 Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816  



6. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения. 

9. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 

Требования к условиям реализации образовательных программ  



8. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается 

документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

Организация, которой обучающимся представлен документ об образовании и (или) о квалификации либо документ 

об обучении, подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации, допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачитывает результат 

обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачет результатов 

обучения осуществляется в порядке и формах, установленных организацией самостоятельно, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой, с результатами 

обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

  

Освоение образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов 



Требования к 

образовательным 

организациям 



Значением устава как акта, регулирующего все основные аспекты деятельности 

образовательной организации, обусловлено законодательно закрепленное требование создания в 

образовательной организации условий для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. Гарантией реализации этого 

предписания является требование обязательного размещения копии устава образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет.  

 

В образовательной организации должны быть созданы условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с ее уставом. 

часть 3 статьи 25 Закона об образовании 



6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

 

При этом образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий 

по реализуемым ими образовательным программам. 
 

 

 Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 

 

пункты 1 -3 части 6 статьи 28 Закона об образовании 



часть 1, подпункты «а»-«д», «ж»-«и», «м»-«с» пункта 1, подпункты «а», «б», «д» пункта 2, пункты 4, 5, 6 части 2, 

часть 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

пункты 3, 6-11 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

пункты 2-3.2, подпункты «а», «в», «д» пункта 3.3, пункт 3.4, пункты 3.6-7 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие размещение и обновление информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форму ее предоставления на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  

 

статья 29 Закона об образовании  

Информационная открытость образовательной организации 

 



Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, содержать 

указанную в пунктах 3.1 - 3.4, 3.6 - 3.11 Требований информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 

данных файлов. 

Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 



 7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя 

ссылку на официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети «Интернет». 

9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

10. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении 

нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть размещена на государственных языках 

республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

  

 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации. 

 



В соответствии с подпунктами 2 и 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных может осуществляться без 

согласия субъектов персональных данных в случае, если она необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей. 

 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://economy.gov.ru по состоянию 

на 24.12.2018. 

 

 

«Обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, поступивших в Минэкономразвития России, и 

принимаемых мер» 

 



Главная страница подраздела должна содержать информацию: 

 о дате создания образовательной организации, 

 об учредителе, учредителях образовательной организации, 

 о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 

 режиме, графике работы,  

контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

 

3.1. Подраздел «Основные сведения» 

 



Главная страница подраздела должна содержать информацию : 

о структуре и об органах управления образовательной организации,  

в том числе о наименовании структурных подразделений (органов управления),  

фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений,  

местах нахождения структурных подразделений,  

адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии),  

адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии),  

сведениях о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

 

3.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» 

 



На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона об образовании: по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний. 

 

3.3. Подраздел «Документы» 

 



Подраздел должен содержать информацию: 

о реализуемых уровнях образования,  

о формах обучения,  

нормативных сроках обучения,  

об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса,  

о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой,  

а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,  

о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

 

3.4. Подраздел «Образование» 

 



Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 

заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием: 

уровня образования,  

квалификации и опыта работы,  

в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника,  

занимаемую должность (должности), 

 преподаваемые дисциплины,  

ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии),  

наименование направления подготовки и (или) специальности,  

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии),  

общий стаж работы,  

стаж работы по специальности. 

 

3.6. Подраздел «Руководство.  

Педагогический (научно-педагогический) состав». 

 



Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения: 

о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов, для проведения практических занятий,  

библиотек,  

объектов спорта,  

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья,  

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья,  

об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья,  

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,  

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

 



Главная страница подраздела должна содержать информацию : 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий,  

мер социальной поддержки,  

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,  

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся,  

формировании платы за проживание в общежитии,  

о трудоустройстве выпускников. 

 

3.8 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

 



 

3.9. Подраздел «Платные образовательные услуги» 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

 

3.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

 

3.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 



4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / 

Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны 

удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер файла 

превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер 

которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

6. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах Требований, должны 

содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, 

должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального 

раздела. 



1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в порядке, установленном ее уставом. 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов). 

Статья 371 Трудового кодекса РФ   

Работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом. 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

 

Локальные нормативные акты,  

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

 

Статья 30 Закона об образовании  



Локальные нормативные акты образовательной организации 

Частью 2  статьи 30 Закона об образовании установлен перечень основных вопросов организации и 

осуществления образовательной деятельности, по которым образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты: 

1) правила приема обучающихся; 

2) режим занятий обучающихся; 

3) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

4) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

5) порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 



Локальные нормативные акты,  

принимаемые образовательной организацией по иным вопросам: 

1) правила внутреннего распорядка обучающихся (статья 28); 

2) правила внутреннего трудового распорядка (статья 28); 

3) случаи выдачи документов особым (не предусмотренным Законом об образовании) 

категориям обучающихся (часть 4 статьи 33); 

4) порядок обучения по индивидуальному учебному плану, включая ускоренное обучение (часть 

1 статьи 34); 

6) порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта и 

культуры образовательной организации (часть 1 статьи 34); 

7) меры социальной поддержки обучающихся могут устанавливаться локальными нормативными 

актами (часть 2 статьи 34); 

8) порядок посещения обучающимися мероприятий образовательной организации, не 

предусмотренных учебным планом (часть 4 статьи 34); 

9) размеры и порядок материальной поддержки обучающихся (часть 15 статьи 36); 

10) порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения (часть 6 статьи 45). 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ 



Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

 

 

Данной нормой закона, предусматривающей, что документы, подтверждающие обучение иных 

категорий обучающихся выдаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами таких организации, подчеркивается 

открытость перечня обучающихся (воспитанники, учащиеся, студенты (курсанты), аспиранты, 

адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели, экстерны). 

 

 

 

 

 

 Обучающиеся 
 

 

Часть 4 статьи 33 Закона об образовании 



1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 

Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 

 

пункты 1, 3, 6, 7, 9-13, 17-22, 24-27, 29 части 1, части 4-6 статьи 34 

Закона об образовании 



9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

11) каникулы - в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

12) отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации; 



22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 

высшего образования и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 



4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия 

и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе 

в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 



Необходимо издание локального нормативного акта организации, определяющего 

порядок пользования учебниками и учебными пособиями, с учетом положений пункта 20 

части 1 статьи 34 Закона об образовании, предусматривающего бесплатное 

пользование обучающимися библиотечно-информационными ресурсами 

образовательной организации. 

 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

часть 3 статьи 35 Закона об образовании 



1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся. 

 

Организация питания обучающихся 

 

части 1, 2 статьи 37 Закона об образовании 



Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

Охрана здоровья обучающихся 

 

части 1, 2, 4 статьи 41 Закона об образовании 



2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в  порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 



части 3, 4, 6 статьи 45 Закона об образовании 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов 

родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в 

ней (при их наличии). 

 

Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 



3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания. При выборе 

меры дисциплинарного взыскания организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

образовательной организации. 

7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

 

Применяемые меры дисциплинарного взыскания 

пункты 3, 4, 6-9, 13, 15 Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 



8. До применения меры дисциплинарного взыскания образовательная организация должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, образовательной 

организации, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя организации, который доводится до обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является 

обязательным для всех участников образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

 

Последовательность действий при применении мер 

дисциплинарного взыскания 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ 



части 6, 7 статьи 47 Закона об образовании  

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

 Правовой статус педагогических работников. 
 



К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям); 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

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

регулированию в области здравоохранения. 

Исключительные случаи предусмотрены при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о 

допуске их к педагогической деятельности. 

 

Статья 331. Трудового кодекса Российской Федерации 

Право на занятие педагогической деятельностью 

 

Требования трудового законодательства 



Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

старших педагогов дополнительного образования в период учебного года, тренеров-преподавателей, старших 

тренеров-преподавателей в период тренировочного года или спортивного сезона. 

2. Разделение рабочего дня на части. 

3. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное время. 

4. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в периоды отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий (деятельности организации по реализации образовательной программы, по присмотру и 

уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

5. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников организаций, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих социальное обслуживание.  

6. Режим рабочего времени педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 

организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы. 

7. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников. 

 

Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 утверждены Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 



1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

Обязанности и ответственность педагогических работников 
 

пункты 1-5,  7, 9-11 части 1, части 2, 3 статьи 48 

 Закона об образовании 



7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

 



2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 



ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  



2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

 

Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

 

части 2, 9 статьи 55 Закона об образовании 



1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 
следующий курс условно. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 
 

части 1, 5, 8 статьи 58 Закона об образовании 



2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке Российской 
Федерации, если иное не установлено Законом об образовании, Законом Российской Федерации «О языках 
народов Российской Федерации», и заверяются печатями организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также оформлены на иностранном 
языке в порядке, установленном организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о 
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

16. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов 
указанных документов плата не взимается. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 
12 статьи 60 Закона об образовании. 

 

 

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

Прекращение образовательных отношений 
 

 

части 2, 3, 12, 16 статьи 60, часть 5 статьи 61  

Закона об образовании 



 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  



10. Примерные образовательные программы, направленные на подготовку служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, утверждаются соответствующей 

религиозной организацией или централизованной религиозной организацией. Учебно-

методическое обеспечение указанных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а 

также примерных образовательных программ осуществляется соответствующей религиозной 

организацией или централизованной религиозной организацией. 

11. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные 

организации, и духовные образовательные организации вправе устанавливать дополнительные 

к предусмотренным Законом об образовании  условия приема на обучение, права и обязанности 

обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений 

соответствующей религиозной организации или централизованной религиозной организации, в 

ведении которых находятся эти образовательные организации. 

 

Особенности получения теологического и религиозного образования 

 

Части 10, 11 Статьи 87 Закона об образовании 



Лицензионные требования к 

лицензиату при осуществлении 

образовательной деятельности 

При реализации образовательных программ, направленных 

на подготовку служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций 



а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам; 

 

 Предусмотрено представление копий документов, подтверждающих размещение духовной 

образовательной организации в помещениях, находящихся на праве собственности или ином 

законном основании у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам (при наличии таких помещений). 

 

подпункт «а» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 



б) наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

 К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями. 

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся). 

 

 

 

подпункт «б» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966 
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Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде: 

учебного плана  - это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и  формы промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 календарного учебного графика, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул;  

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) - определяющих место дисциплины в образовательной 

программе, ее связь с другими дисциплинами, формы и виды учебной работы по дисциплине, способы оценки результатов 

освоения программы дисциплины, условия реализации; 

оценочных материалов, обеспечивающих оценку освоения отдельных дисциплин и всей образовательной программы  

методических материалов – обеспечивающих подготовку обучающихся к различным видам учебной работы; 

иных компонентов, включенных по решению образовательной организации. 

г) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 Закона об образовании;   

 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное (часть 5 статьи 12 
Закона об образовании). 

подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



Для духовной образовательной организации представляются сведения о квалификации 

педагогических работников организации, имеющих богословские степени и богословские звания. 

 

д) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании педагогических 

работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 

статьи 46 Закона об образовании.  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам (часть 1 статьи 46 Закона об образовании).  

 Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии преподаются педагогическими работниками 

из числа рекомендованных соответствующей централизованной религиозной организацией (часть 5 статьи 87 

Закона об образовании). 

 

подпункт «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 

образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). (часть 1 статьи 18 Закона об образовании). 

 

е) наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам  в соответствии со 

статьей 18 Закона об образовании.  

подпункт «е» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



При организации питания в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их 

хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-

эпидемиологические требования. (часть 1 статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»). 

 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 

создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (пункт 3 части 4 статьи 41 Закона об образовании). 

 

  

ж) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том 

числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», а также статьи 41 Закона об образовании.  

 

подпункт «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
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Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации (пункт 2 части 6 статьи 28 Закона 

об образовании). 

 

з) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с 

учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) образовательных 

стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Закона об образовании.  

подпункт «з» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. (часть 3 статьи 16 Закона об 
образовании). 
 

а) наличие условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в 

полном объеме, в соответствии со статьей 16 Закона об образовании - для образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

подпункт «а» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 



Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора между организациями. Для организации реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы (часть 2 статьи 15 Закона об образовании). 

 

г) наличие договора, заключенного между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно 

разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ в соответствии со статьей 15 Закона об образовании - для 

образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 
 

подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966 



Благодарю за внимание 


