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Федеральный закон  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

   

«Об образовании в Российской Федерации» 



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

 15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

16) обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК 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) АОП - 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. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации 

 

  

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 ОВЗ, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования. 



Статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты 

  

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные 

государственные образовательные стандарты специальные требования. 

9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 





Статья 12. Образовательные программы 

  

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования; 

2) основные профессиональные программы - образовательные программы 

среднего профессионального образования, высшего образования и основные 

программы профессионального обучения; 

 

  





Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

2.11.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается 

в Программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. Данный раздел должен 

содержать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 



Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

Программу в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности, должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по 

основаниям, не связанным с ОВЗ детей, выделение данного 

раздела не является обязательным; в случае же его выделения 

содержание данного раздела определяется Организацией 

самостоятельно. 

 

 



Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ 

  

10. Федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, не 

вправе изменять учебный план и календарный учебный 

график организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 



Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

3. Учебные издания, используемые при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

  







Статья 25. Устав образовательной организации 

 

 2. В уставе ОО должна содержаться следующая 

информация: 

1) Тип ОО. 

2)  Учредитель ОО. 

3) Виды реализуемых ОП. 

4) Структура и компетенция органов управления ОО, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 

 







Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 

  

3. К компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности относятся: 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров; 

6) разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 



6. Образовательная организация обязана: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме ОП; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

7. Образовательная организация несет ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме ОП в соответствии с 

учебным планом, за жизнь и здоровье обучающихся. 

Должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с КоАП РФ. 









Статья 29. Информационная открытость образовательной 

организации 

 1. Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об 

их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет". 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и 

доступность: 

1) информации: 

а) 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 



 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения 

 
2. Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 



 

 

Статья 33. Обучающиеся 

  

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования. 



 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования 

 
1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации    от 28 декабря 2015 года № 1527 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня                            и 

направленности». 





 

Статья 37. Организация питания обучающихся 

  

1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 



Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

 1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения.  

ОО обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания 

указанной помощи. 



Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь 
 

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и 
включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 
медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их 
месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, 
предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы 
или учебы в определенных организациях, с учетом положений статьи 21 настоящего Федерального закона. 

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и 
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей 
практики (семейными врачами). 

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, 
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара. 

7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут 
создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в неотложной форме. 



Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 



Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью 

  

1. 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. 

2. Номенклатура должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

  



 
 
 

ПРИКАЗ 
Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  
 

от 26.08.2010    № 761н  
 
 
 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ 

"КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 



Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

5. Педагогические работники имеют…2) право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 

Статья 49. Аттестация педагогических работников 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

и по желанию педагогических работников  в целях установления 

квалификационной категории (один раз в пять лет). 



Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной 

организации.  

 
2. Руководитель образовательной организации должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных 

организаций и (или) профессиональным стандартам. 



Статья 54. Договор об образовании 

  

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между… 

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации: постановление от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

- приказ Минпросвещения  России от 9 ноября 2018 г. № 196                            

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»                     

(пункты 5-24);  

 

 



Статья 55. Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

3. 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. 

 

 



Статья 61. Прекращение образовательных отношений 

 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. 



Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская 

плата не взимается. 

  



Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 

  

1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются АОП, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

4. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

  



Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 33 «О внесении 

изменений в Порядок приѐма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утверждѐнных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293» 

1. В пункте 9 абзац третий дополнить пунктом «е» следующего содержания: 

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как родного языка». 

 

2. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«Руководитель ОО издаѐт приказ о зачислении ребѐнка в ОО в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трѐхдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде ОО. На официальном сайте 

ОО в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную группу. 

  



Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДО, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014». 

 

1. Пункт 2 дополнить «в том числе АОП ДО». 

 

2. Пункт 4 дополнить «При выборе формы обучения учитывается мнение 

ребѐнка». «При выборе формы получения ДО в форме семейного 

образования родители информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления МО». 

 



Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДО, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014». 

 

3. Пункт 11: « В ОО образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. Она может осуществляться на родном языке из 

числа народов РФ, в том числе на русском языке как родном, в соостветствии с 

ОП и заявлением родителей. 

ДО может быть получено на иностранном языке в установленном порядке. 



Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДО, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014». 

 

4. Абзац второй пункта 20: «Количество детей в группах компенсирующей 

направленности не должно превышать…» 

5. Пункт 21: «при получении ДО детьми с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности в штатное расписание вводят штатные единицы специалистов: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент 

(помощник) на каждую группу: 

-детей с нарушениями речи – не менее 1 штатной ед. учителя-логопеда, не 

менее 0,5 шт.ед. педагога-психолога. 



  Эти дети приходят в наш мир, 

чтобы проверить нас с вами  

на человечность.  
 

                          Райнхольд Шнайдер. 


