
Нормативная база, регламентирующая работу психолога в 
образовательном учреждении 

 
Конвенция о правах ребенка 

5 декабря 1989г.  
преамбула  

Государства - участники настоящей Конвенции, 
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации 

Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав 
всех членов общества являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на 
земле, 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе 
свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 
преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с 
тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами 
без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, 
религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 
происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 
человека провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь, 

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде 
для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены 
необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя 
обязанности в рамках общества, 

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни 
в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации 
Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, 
равенства и солидарности, 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была 
предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав 
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей 
декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах 
(в частности, в статьях 23 и 24), Международном пакте об экономических, социальных, и 
культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих 
документах специализированных учреждений и международных организаций, 
занимающихся вопросами благополучия детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, "ребенок, ввиду 
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения", 
ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся 
защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 
усыновлении на национальном и международном уровнях, Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила") и Декларации о защите женщин и 
детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных 
условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании, 



учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого 
народа для защиты и гармоничного развития ребенка, 

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий 
жизни детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем: 
 
 
 

ЧАСТЬ I 
 

Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 
не достигает совершеннолетия ранее.  

Статья 2 
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 
настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, 
без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 
защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, 
деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, 
законных опекунов или иных членов семьи.  

Статья 3 
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, 
которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности 
его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с 
этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 
компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с 
точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 

Статья 4 
Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей 
Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных прав государства-
участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в 
случае необходимости, в рамках международного сотрудничества. 

Статья 5 
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и 

в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это 
предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону 
ответственность за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в 
осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с 
развивающимися способностями ребенка. 

Статья 6 



1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право 
на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 
выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет 

право на имя и на приобретение гражданства, а также, на сколько это возможно, право 
знать своих родителей и право на их заботу. 

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с 
их национальным законодательством, и выполнение их обязательств согласно 
соответствующим международным документам в этой области, в частности, в случае, если 
бы иначе ребенок не имел гражданства.  

Статья 8 
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 
законом, не допуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 
индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и 
защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности.  

Статья 9 
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, 
согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 
процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое 
определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, 
когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 
родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места 
проживания ребенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем 
заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве 
и излагать свои точки зрения. 

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или 
обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые 
контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит 
наилучшим интересам ребенка. 

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, 
принятого государством-участником, например, при аресте, тюремном заключении, 
высылке, депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во 
время нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или 
ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это 
необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении 
местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление этой 
информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-участники в 
дальнейшем обеспечивают, чтобы предоставление такой просьбы само по себе не 
приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц.  

Статья 10 
1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 

заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с 
целью воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками 
позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства-участники далее 
обеспечивают, чтобы предоставление такой просьбы не приводило к неблагоприятным 
последствиям для заявителей и членов их семьи. 



2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право 
поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с 
обязательством государств-участников по пункту 2 статьи 9 государства-участники 
уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну 
действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимыми для 
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с признанными в 
настоящей Конвенции другими правами.  

Статья 11 
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением 

и невозвращением детей из-за границы. 
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или 

многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 
Статья 12 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 
собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 
затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 
соответствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами 
национального законодательства. 

Статья 13 
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в 
устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 
помощью других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 
этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены 
законом и которые необходимы: 

а) для уважения прав и репутации других лиц; или 
b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка, или 

здоровья или нравственности населения. 
Статья 14 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и 
религии. 

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его 
права методом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 
ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 
основных прав и свобод других лиц.  

Статья 15 
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний. 
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или 



общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или 
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного 
посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 
посягательства. 

Статья 17 
Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 
национальных и международных источников, особенно к таким информации и 
материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 
благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой 
целью государства-участники: 

а) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 
материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе 
статьи 29; 

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 
распространения такой информации и материалов из различных культурных, 
национальных и международных источников; 

с) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания 

языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или 
коренному населению; 

е) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и 
материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

Статья 18 
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 

обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 
воспитание и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные 
опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 
интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей 
Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам 
надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и 
обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными 
для них службами и учреждениями по уходу за детьми. 

Статья 19 
1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 
форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 
включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 
любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры 
для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 
ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм 
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, 



лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 
указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной 
процедуры.  

Статья 20 
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами 
обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, "кафала" по 
исламскому праву, усыновление, или в случае необходимости, помещение в 
соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены 
необходимо должным образом учитывать желательность преемственности воспитания 
ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и 
родной язык.  

Статья 21 
Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы 

усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в 
первостепенном порядке, и они: 

а) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными 
властями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и 
на основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление 
допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных 
опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на 
усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 
альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на 
воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или 
усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 
происхождения ребенка является невозможным; 

с) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись 
такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри 
страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае 
усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению 
неоправданных финансовых выгод связанным с этим лицам; 

е) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем 
заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и 
стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране 
осуществлялось компетентными властями или органами.  

Статья 22 
1. Государства-участники принимают необходимые меры с тем, чтобы обеспечить 

ребенку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в 
соответствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как 
сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, 
надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, 
изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам 
человека или гуманитарных документов, участниками которых являются указанные 
государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это 
необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций, по защите 
такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи 



любого ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его 
воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не 
могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому 
другому ребенку, по какой либо причине постоянно или временно лишенному своего 
семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей Конвенции. 

Статья 23 
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном и 

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 
условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 
облегчают его активное участие в жизни общества. 

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую 
заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов 
имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой 
подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей 
или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке. 

3. В признании особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом 
финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и 
имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в 
области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 
восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам 
отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, 
вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 
культурное и духовое развитие ребенка. 

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества 
обмену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и 
медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, 
включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 
профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить 
государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в 
этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран. 

Статья 24 
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее 

совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и 
восстановления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один 
ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы 
здравоохранения. 

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в 
частности, принимают необходимые меры для: 

а) снижения уровня смертности младенцев и детской смертности; 
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны 

здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-
санитарной помощи; 

с) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-
санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и 
предоставление достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, 
принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды; 

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и 
послеродовой периоды; 

е) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и 
детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, 



санитарии среды обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их 
доступа к образованию и их поддержки в использовании таких знаний; 

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической 
медицинской помощи и планирования размера семьи. 

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с 
целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и 
развивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права, 
признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться 
потребностям развивающихся стран. 

Статья 25 
Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными 

органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо 
психического лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и 
всех других условий, связанных с таким попечением о ребенке. 

Статья 26 
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться 

благами социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают 
необходимые меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с 
их национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости представляются с учетом имеющихся ресурсов 
и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также 
любых соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени. 

Статья 27 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития ребенка. 

2. Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 
возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах 
своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и 
другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае 
необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно 
в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 
восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими 
финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за 
рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и 
ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют 
присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а 
также достижению других соответствующих договоренностей. 

Статья 28 
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей 
они, в частности: 

а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 
необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 
необходимости финансовой помощи; 



с) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей 
каждого с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 
профессиональной подготовки для всех детей; 

е) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа 
учащихся, покинувших школу. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 
человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по 
вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации 
невежества и неграмотности во всем мире, и облегчения доступа к научно-техническим 
знаниям и современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно 
уделяться потребностям развивающихся стран.  

Статья 29 
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 

направлено на: 
а) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в 

их самом полном объеме; 
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 

принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 
с) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 
происхождения и к цивилизациям, отличной от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбе между всеми 
народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из 
числа коренного населения; 

е) воспитание уважения к окружающей природе. 
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 18 не толкуется как ограничивающая 

свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при 
условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и 
выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, 
соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.  

Статья 30 
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые 

меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким 
меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с 
другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою 
религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 

Статья 31 
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и 
свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее 
участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению 
соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, 
досуга и отдыха. 

Статья 32 
1. Признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или 



служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 
физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства-участники принимают законодательные, административные и 
социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить 
осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими 
положениями других международных документов, государства-участники, в частности: 

а) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на 
работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и 
условиях труда; 

с) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для 
обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.  

Статья 33 
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех включая 

законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области 
образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, как они определены в соответствующих 
международных договорах, и не допустить использования детей в противозаконном 
производстве таких веществ и торговле ими.  

Статья 34 
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной 

эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в 
частности, принимают на национальном двустороннем и многостороннем уровнях все 
необходимые меры для предотвращения: 

а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной 
деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой 
незаконной сексуальной практике; 

с) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 
материалах. 

Статья 35 
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и 

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, 
торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме.  

Статья 36 
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, 

наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.  
Статья 37 

Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни 
пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, 
не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; 

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. 
Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и 
используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
соответствующего периода времени; 

с) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и 
уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его 
возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от 
взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не 



следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, 
за исключением особых обстоятельств; 

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 
правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность 
лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и 
беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в 
отношении любого такого процессуального действия.  

Статья 38 
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного 

права, применимые к ним, в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношения к 
детям, и обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, 
чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 
действиях. 

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 
15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, 
достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-
участники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста. 

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, 
связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, 
государства-участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения 
защиты затрагиваемых вооруженных конфликтов детей и ухода за ними. 

Статья 39 
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы 

содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной 
реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации 
или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. 
Такое восстановление и реинтеграпия должны осуществляться в условиях, 
обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

Статья 40 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, 

нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его 
нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 
достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным 
свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия 
его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе. 

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения 
международных документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы: 

а) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не 
обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по причине действия или 
бездействия, которые не были запрещены национальным или международным правом во 
время их совершения; 

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство 
или обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону; 
ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против 

него и, в случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение 
правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты; 

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу 
компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе 
справедливого слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого 



соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам 
ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных 
опекунов; 

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; 
изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других 
лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное 
рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом 
или судебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в 
этой связи мер; 

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка 
или не говорит на нем; 

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 
3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, 

органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как 
считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются 
виновными в его нарушении, и в частности: 

а) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются 
неспособными нарушить уголовное законодательство; 

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими 
детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения 
прав человека и правовых гарантий. 
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и 
надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, 
программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода, 
заменяющих уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с ребенком, 
которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру 
преступления. 

Статья 41 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей 

степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться: 
а) в законе государства-участника; или 
b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства. 

 
ЧАСТЬ II 

 
Статья 42 

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, 
широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 

Статья 43 
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в 

выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, 
учреждается Комитет по правам ребенка, который выполняет функции, 
предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными 
качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей 
Конвенцией. Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа своих 
граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому 
географическому распределению, а также главным правовым системам. 

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список 
лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может 
выдвинуть одно лицо из числа своих граждан. 



4. Первоначальные выбора в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть 
месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии - один раз в два 
года. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций обращается к государствам - участникам с письмом, 
предлагая представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный 
секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с 
указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот 
список государствам - участникам настоящей Конвенции. 

5. Выборы проводятся на совещаниях государств - участников, созываемых 
Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций. На этих совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют 
кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили 
наибольшее число голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
представителей государств-участников. 

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть 
переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти 
членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; 
немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определяются по жребию 
Председателем совещания. 

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он 
или она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена 
Комитета, государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает 
другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения 
Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном 
Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность 
сессии Комитета определяется и при необходимости пересматривается на совещании 
государств-участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной 
Ассамблеей. 

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет 
необходимый персонал и материальные средства для эффективного осуществления 
Комитетом своих функций в соответствии с настоящей Конвенцией. 

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, 
получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств 
Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых 
Генеральной Ассамблеей. 

Статья 44 
1. Государства-участники обязуются представлять Комитету через Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по 
закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
этих прав: 

а) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего 
государства-участника; 

b) в последствии через каждые пять лет. 
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются 

факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения 
обязательств по настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную 
информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понимание действия Конвенции в 
данной стране. 



3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный 
доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, предоставляемых в 
соответствии с пунктом 1b настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную 
информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции. 

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются 
Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и Социального Совета. 

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих 
собственных странах. 

Статья 45 
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять 

международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией: 
а) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных 

Наций и другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными 
при рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, 
которые входят в сферу их полномочий. Комитет может предложить специализированным 
учреждениям. Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 
компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение 
экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в 
сферу их соответствующих полномочий. Комитет может предложить 
специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций 
и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об 
осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в 
специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и 
другие компетентные органы любые доклады государств-участников, в которых 
содержится просьба о технической консультации или помощи или указывается на 
потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, 
относительно таких просьб или указаний; 

с) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному 
секретарю провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав 
ребенка; 

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, 
основанные на информации, получаемой со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие 
предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому 
заинтересованному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду 
с замечаниями государств-участников, если таковые имеются. 

 
ЧАСТЬ III 

 
Статья 46 

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 
Статья 47 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются 
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 48 
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. 

Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 49 



1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после сдачи таким государством на хранение его ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 

Статья 50 
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 
затем препровождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой 
указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью 
рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение 
четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть 
государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь 
созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 
поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной 
Ассамблее на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу 
по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 
принята ее большинством в две трети государств-участников. 

3. Когда поправка вступает в силу, она становиться обязательной для тех государств-
участников, которые ее приняли, а для других государств-участников остаются 
обязательными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, 
которые ими приняты. 

Статья 51 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает 

всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или 
присоединения. 

2. Оговорка не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не 
допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 
направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 
затем сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его 
получения Генеральным секретарем.  

Статья 52 
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем 

письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления 
Генеральным секретарем.  

Статья 53 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается 

депозитарием настоящей Конвенции. 
Статья 54 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным 
образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали 
настоящую Конвенцию. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  ОБ 
ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года  
Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 
 
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях 
создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 
интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития 
у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 
нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для настоящего Федерального закона используются следующие понятия: ребенок - 

лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы 
насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 
поведения, а также процесс преодоления психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных 
ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, 
усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 
обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-
социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 
социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а 
также граждане, осуществляющие без образования юридического лица, 
предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию населения, в том 
числе детей; 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, 
сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают 
социальные услуги, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 
обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития 
детей, удовлетворения их общественных потребностей. 



 
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской 
Федерации. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав и 
законных интересов ребенка. 

Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 
• осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и 
законных интересов детей, а также восстановление их прав в случае нарушений; 

• формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 
• содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а 
также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не 
противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству 
традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой 
культуры. 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной областью 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации и основана на 
следующих принципах: 

• законодательное обеспечение прав ребенка; 
• государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания 

детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 
• установление и соблюдение государственных минимальных социальных 

стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом региональных различий 
данных показателей; 

• ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 
интересов ребенка, причинение ему вреда; 

• государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и 
законных интересов ребенка. 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 
осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на 
осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся: 

• установление основ федеральной политики в интересах детей; 
• выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных 

интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности; 
• принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о регулировании и защите прав и свобод ребенка; 
• установление государственных минимальных социальных стандартов основных 

показателей качества жизни детей; 



• формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка 
и поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ 
органов, учреждений и организаций; 

• финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной 
политики в интересах детей за счет средств федерального бюджета, внебюджетных 
источников и иных не запрещенных законом источников; 

• установление льгот в целях экономического стимулирования участников 
мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей в пределах 
ассигнований, выделяемых за счет средств федерального бюджета на указанные 
мероприятия; 

• установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных 
интересов ребенка; 

• исполнение международных обязательств Российской Федерации и 
представительство интересов Российской Федерации в международных организациях по 
вопросам защиты прав ребенка. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют: 

• выработку совместных направлений деятельности по обеспечению прав и законных 
интересов ребенка в Российской Федерации; 

• мероприятия по реализации государственной политики в интересах детей в области 
воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания и социальной защиты семьи; 

• формирование внебюджетных фондов поддержки детства. 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации 
Ребенку от рождения принадлежит и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом. Семейным 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных 
интересов 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностные 
лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в 
реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в 
пределах установленного законодательством Российской Федерации объема 
дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых 
актов, проведения методической, информационной и иной работы с ребенком по 
разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения исполнения 
ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защиты прав и 
законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении 
самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных 
интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством 
Российской Федерации объема дееспособности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие 
специалисты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 



ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной 
защите и социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 
попечительства и других компетентных органов могут участвовать в мероприятиях по 
обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образования, 
здравоохранения, труда и социального развития, правоохранительных и других органах, 
занимающихся защитой прав ребенка. 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации 
могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и 
исполнению обязанностей. Такие объединения (организации) имеют право, по заявлению 
ребенка получать от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации методическую помощь, в том числе на конкурсной 
основе, иную помощь в объеме и в порядке, которые установлены соответствующей 
федеральной или региональной программой. 

Статья 8. Установление государственных минимальных социальных 
стандартов основных показателей качества жизни детей 

1. Государственная политика в интересах детей осуществляется на основе 
государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества 
жизни детей, установленных законодательством Российской Федерации и являющихся 
составной частью государственных минимальных социальных стандартов. 

Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей 
качества жизни детей включают в себя установленный минимальный объем социальных 
услуг по: 

•гарантированному, общедоступному бесплатному начальному общему, основному 
общему, среднему (полному) общему образованию, начальному профессиональному, на 
конкурсной основе среднему профессиональному, высшему профессиональному 
образованию, воспитанию в образовательных учреждениях; 

•бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их питанием в 
соответствии с минимальными нормами питания; 

•гарантированному обеспечению детям по достижении ими возраста 15 лет права на 
профессиональную ориентацию, выбор сферы деятельности, трудоустройство, охрану 
труда, оплату труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

•социальному обслуживанию, социальной защите детей, в том числе обеспечению 
гарантированной материальной поддержки путем выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, а также меры по 
социальной адаптации и социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

•обеспечению права на жилище в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

•организации оздоровления и отдыха детей, в том числе детей, проживающих в 
экстремальных условиях, а также на территориях, неблагоприятных в экологическом 
отношении и признанных таковыми в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

•оказанию квалифицированной юридической помощи. 
2. Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей 

качества жизни детей определяются с учетом региональных различий в условиях их 
проживания. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавливать 
дополнительные социальные стандарты основных показателей качества жизни детей. 

3. Дети, находящиеся в соответствующем образовательном учреждении, 
специальном учебно-воспитательном учреждении, учреждении здравоохранения, 
учреждении, в котором осуществляются уход за ними, образовательный и воспитательный 



процессы, их защита или лечение, имеют право на периодическую оценку соответствия 
предоставляемых им услуг государственным минимальным социальным стандартам 
основных показателей качества жизни детей. Данная оценка проводится уполномоченным 
органом исполнительной власти, органом местного самоуправления на основании 
обращений детей и (или) их законных представителей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица указанных учреждений обязаны устранить выявленные 
нарушения и информировать об этом соответствующий уполномоченный орган в сроки, 
предусмотренные соответствующими нормативными актами об оценке предоставляемых 
детям услуг в области образования, воспитания, лечения, социальных и иных услуг. 
Неисполнение должностными лицами предписаний об устранении нарушений влечет за 
собой административную ответственность. 

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществления деятельности в 
области его образования и воспитания 

1. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в 
семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении 
или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права 
ребенка. 

2. В соответствии с принципами государственной политики в интересах детей 
администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по 
инициативе обучающихся, воспитанников в возрасте старше восьми лет общественных 
объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за исключением детских 
общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых 
политическими партиями, детских религиозных организаций. 

Указанные общественные объединения (организации) осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях. 

Администрация образовательных учреждений может заключать с органом 
общественной самодеятельности договор о содействии в реализации прав и законных 
интересов ребенка. 

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключением 
дошкольных учреждений и учреждений начального общего образования, 
соответствующих им подразделений иных образовательных учреждений вправе 
самостоятельно или через своих выборных представителей ходатайствовать перед 
администрацией указанных учреждений о проведении с участием выборных 
представителей обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования 
деятельности работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих 
права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением администрации 
образовательного учреждения, они вправе через своих выборных представителей 
обратиться за содействием и помощью в уполномоченные государственные органы. 

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреждений могут 
проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих 
нарушенных прав. Администрация образовательного учреждения не вправе 
препятствовать проведению таких собраний и митингов, в том числе на территории и в 
помещении образовательного учреждения, если выборными представителями 
обучающихся, воспитанников выполнены условия проведения указанных собраний и 
митингов, установленные уставом образовательного учреждения. Такие собрания и 
митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны 
препятствовать образовательному и воспитательному процессам. 



4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих образовательный и 
воспитательный процессы учреждениях, а также в местах, доступных для детей и 
родителей (лиц, их заменяющих), вывешиваются тексты уставов, правил внутреннего 
распорядка таких учреждений; списки органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту 
нахождения указанных образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль 
и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, осуществляют в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, 
предусматривающие профилактику заболеваний, медицинскую диагностику, лечебно-
оздоровительную работу, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую 
реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и 
санаторно-курортное лечение детей. 

Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 
ориентации, профессиональной подготовки и занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, 
профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет. 

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируется 
вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам 
моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении 
ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для 
трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению 
прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность 
которых направлена на отдых и оздоровление детей. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливают социальные гарантии и льготы по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей, проживающих в экстремальных условиях, а также на территориях, 
неблагоприятных в экологическом отношении и признанных таковыми в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании 
социальной инфраструктуры для детей 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при принятии решений по вопросам социально-
экономического развития соответствующих территорий учитывают нормативы 
строительства объектов социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы 
устанавливаются Правительством Российской Федерации и применяются с учетом 
региональных различий, традиций народов Российской Федерации, если иное не 
установлено законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 



социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) 
муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки 
уполномоченным органом исполнительной власти, органом местного самоуправления 
последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
воспитания и развития детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической 
помощи, для социального обслуживания. В случае отсутствия экспертной оценки такое 
решение признается недействительным с момента его вынесения. 

3. Имущество, которое является государственной собственностью (земельные 
участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое 
относится к объектам социальной инфраструктуры для детей и возникновение, 
обособление или приобретение которого предназначено для целей образования, 
воспитания, развития, оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи детям, 
социальной защиты и социального обслуживания детей, может использоваться только в 
данных целях. 

Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации и 
предназначено для целей образования, воспитания, развития, оказания медицинской, 
лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и социального 
обслуживания детей, социальной защиты и социального обслуживания детей, 
используется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

4. Если государственное или муниципальное учреждение, являющееся объектом 
социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду закрепленные за ним объекты 
собственности, а также земельные участки, заключению договора об аренде должна 
предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора 
для обеспечения образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания 
детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки 
установлена возможность ухудшения указанных условий, договор аренды может быть 
признан недействительным по основаниям, установленным гражданским 
законодательством. 

5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной 
собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и 
иное имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с 
целями образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, 
устанавливается органами местного самоуправления при условии предварительного 
создания (приобретения, изменения назначения) имущества, достаточного для 
обеспечения указанных целей. 

6. Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, которые 
являются государственной собственностью и предоставляют детям социальные услуги в 
объеме 6 предусмотренном государственными минимальными социальными стандартами 
основных показателей качества жизни детей, запрещается. 

7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам 
социальной инфраструктуры для детей и является государственной или муниципальной 
собственностью, может осуществляться в установленных законом объеме и порядке. При 
этом федеральным законом устанавливается особый порядок приватизации 
(разгосударствления) объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом 
гарантированного обеспечения государственных минимальных социальных стандартов 
основных показателей качества жизни детей. 

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 



1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по 
защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному я духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от 
пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также 
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение. 

2. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной нравственной, 
психической безопасности детей федеральным законом, законами субъектов Российской 
Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста .16 лет. 

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности 
ребенка, защиты его от негативных воздействий в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации, проводится экспертиза (социальная, психологическая, 
педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей. 

Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на особую заботу 

и защиту со стороны федеральных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 
федеральными органами государственной власти, органами законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 
Такая защита должна обеспечивать выживание и развитие детей, их участие в 
общественной жизни. 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

2. В целях защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
создаются соответствующие социальные службы для детей, которые по поручению 
компетентного органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или на 
основании решения суда в соответствии с государственными минимальными 
социальными стандартами основных показателей качества жизни детей разрабатывают 
индивидуальную программу реабилитации ребенка. Указанная программа включает в себя 
оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том числе проведённую учреждениями 
здравоохранения оценку состояния здоровья ребенка, психологические и иные 
антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной реабилитации ребёнка, 
которые осуществляются социальной службой самостоятельно или совместно с 
образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и другими 
учреждениями. 

В случае установления судом вины родителей (лиц, их заменяющих) в нарушении 
прав и законных интересов детей компенсация вреда, нанесённого детям, определяется 
судом с учётом проведения необходимых мер по социальной реабилитации и социальной 
адаптации детей. 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в 
том числе международные объединения (организации) в лице своих отделений в 
Российской Федерации, осуществляют свою деятельность по защите прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 



Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном 
порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, действия должностных лиц органов 
государственной власти и учреждений, организаций, граждан, в том числе родителей (лиц 
их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных работников и других 
специалистов в области работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) 
защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, 
которые могут применяться к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, 
должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления действуют 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
нормами, предусмотренными международными договорами Российской Федерации, в том 
числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им 
квалифицированной юридической помощи, законодательством Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального 
благополучия ребенка, обеспечение специализации правоприменительных процедур 
(действий) с его участием или в его интересах, учет особенностей возраста и социального 
положения ребенка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от 
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, 
принимая решение о применении указанных мер, за исключением такой меры, как 
помещение в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 
учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприятий по социальной 
реабилитации несовершеннолетнего. Указанные мероприятия осуществляются в порядке, 
установленном пунктом 2 настоящей статьи. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется 
правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогической, 
психологической, медицинской, юридической помощи, в социальной реабилитации, 
должностное лицо, осуществляющее правоприменительную процедуру (действие), 
независимо от предмета рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости 
принятия соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 

 
Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА 

Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
гарантии прав ребенка в Российской Федерации 

1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые 
осуществляют гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах 
детей, в том числе осуществляют деятельность в области образования и воспитания, 
охраны здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содействия социальной 
адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, 
профилактики безнадзорности и правонарушений, организации детского и семейного 
отдыха, государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных 
некоммерческих организаций и в других областях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. 

2. В соответствии с установленными полномочиями федеральные органы 
исполнительной власти осуществляют деятельность по следующим направлениям: 

• обеспечение реализации федеральных целевых программ, региональных программ, 
местных программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства; 

• участие в формировании социальной инфраструктуры для детей; 



• определение порядка информирования и проведения консультаций, осуществления 
мероприятий по защите прав и законных интересов ребенка; 

• полное, частичное, долевое финансирование проектов, программ защиты прав и 
законных интересов детей, поддержки детства, в том числе и на конкурсной основе и 
(или) на условиях государственного заказа; 

• обеспечение подготовки соответствующих кино-, радио-, теле- и видеопрограмм 
для детей; 

• подготовка государственного доклада о положении детей и защите их прав, других 
информационных и аналитических материалов; 

• иные направления координации деятельности в данной области. 
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

которые осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в 
интересах детей, регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. 

Статья 17. Государственная поддержка органов местного самоуправления, 
осуществляющих деятельность по защите прав и законных детей 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий оказывают финансовое, 
организационное, информационно-методическое и иное содействие органам местного 
самоуправления, осуществляющим деятельность по защите прав и законных интересов 
детей. 

2. В соответствии с предметом ведения органы местного самоуправления могут 
принимать решения об осуществлении мероприятий по защите прав и законных интересов 
детей, координировать свои действия действиями органов исполнительной власти в части 
поддержки федеральных, региональных, местных программ защиты прав и законных 
интересов детей, поддержки детства, а также мероприятий, осуществляемых в данной 
области. 

Органы местного самоуправления могут заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами об оказании услуг по социальному обслуживанию детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Финансирование указанных в настоящей статье мероприятий осуществляется в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных органов 
местного самоуправления. 

Статья 18. Государственная поддержка общественных объединений 
(организаций) и иных некоммерческих организаций, граждан, осуществляющих 
деятельность по защите прав и законных интересов детей 

1. Льготы и компенсации общественным объединениям (организациям) и иным 
некоммерческим организациям, гражданам осуществляющим деятельность по защите 
прав и законных интересов детей, устанавливаются законами Российской Федерации и 
законами субъектов Российской Федерации. 

2. Финансирование проектов и программ общественных объединений (организаций) 
и иных некоммерческих организаций граждан, осуществляющих деятельность по защите 
прав и законных интересов детей, в части создания учреждений социального 
обслуживания детей осуществляется на конкурсной основе. Условия конкурса определяет 
осуществляющий мероприятия по реализации государственной политики в интересах 
детей соответствующий орган исполнительной власти. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение указанных проектов и 
программ могут проводиться на условиях государственного заказа. 

Статья 19. Государственный заказ на производство товаров и оказание услуг 
для детей 

1. При осуществлении федеральными органами исполнительной власти мероприятий 
по реализации государственной политики в интересах детей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может формироваться государственный заказ 



на производство товаров и услуг для детей посредством заключения государственными 
заказчиками государственных контрактов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственным 
контрактом могут быть предусмотрены контроль за выполнением государственного заказа 
и оказание помощи в его выполнении. 

2. Услуги центров социальной помощи семье и детям, учреждений реабилитации и 
социального обслуживания детей-инвалидов, центров психолого-педагогической помощи 
населению, социальных приютов для детей и подростков, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних и других социальных служб для детей, включенные в 
состав государственных минимальных социальных стандартов основных показателей 
качества жизни детей, как правило, оказываются в порядке выполнения государственного 
заказа. 

Социальные службы независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности в случае размещения государственного заказа на оказание услуг для детей 
при реализации государственного заказа руководствуются социальными нормативами и 
нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для 
соответствующих государственных учреждений и организаций. 

Статья 20. Целевые программы защиты прав и законных интересов детей, 
поддержка детства 

1. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют мероприятия по 
созданию необходимых правовых, экономических социальных условий для реализации 
федеральных целевых программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки 
детства. 

Порядок разработки и реализации указанных федеральных целевых программ 
определяется Правительством Российской Федерации. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают 
и осуществляют региональные целевые программы защиты прав и законных интересов 
детей, поддержки детства, если это предусмотрено законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

3. Мероприятия по разработке и реализации местных целевых программ защиты 
прав и законных интересов детей, поддержки детства осуществляются органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации и 
соответствующими правовыми актами органов местного самоуправления. 

Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной 
политики в интересах детей 

Финансирование федеральных целевых программ защиты прав и законных 
интересов детей, поддержки детства, федеральных мероприятий по реализации 
государственной политики в интересах детей осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных источников и иных источников, привлекаемых для 
указанных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
бюджетов субъектов Российской Федерации, если их участие в реализации таких 
программ, федеральных мероприятий по реализации государственной политики в 
интересах детей предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 22. Государственный доклад о положении детей в Российской 
Федерации 

Ежегодный государственный доклад о положении детей в Российской Федерации 
представляется Правительством Российской Федерации палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации и публикуется в официальном печатном органе. 

 
Глава IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 



Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего 
Федерального закона 

1. Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 
обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации 
и (или) иные мероприятия с его участием, вправе обратиться в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку 
вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда. 

2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересах ребенка 
государственная пошлина не взимается. 

 
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, б, 7 статьи 13, пункт 3 статьи 15 и 

пункт 2 статьи 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 1999 года. 
3.Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2000 года. 
Статья 25. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом  
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 
законом. 

 
 
Москва, Кремль Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 
24 июля 1998 года 
 № 124-ФЗ 
 



ЗАКОН РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 22.08.2004) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 
10 июля 1992 года         N 3266-1 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
(в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, 
от 16.11.1997 N 144-ФЗ, от 20.07.2000 N 102-ФЗ, 
от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, 
от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.06.2002 N 71-ФЗ, 
от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 10.01.2003 N 11-ФЗ, 
от 07.07.2003 N 123-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, 
от 05.03.2004 N 9-ФЗ, от 30.06.2004 N 61-ФЗ, от 20.07.2004 N 68-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-
П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 
N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ) 
 
Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов). 
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и 
подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется 
соответствующим документом. 
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации. 
Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 
 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Государственная политика в области образования 
1. Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 
2. Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 
образования является Федеральная целевая программа развития образования. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
3. Федеральная целевая программа развития образования разрабатывается и утверждается 
Правительством Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
4. Доклад Правительства Российской Федерации о ходе реализации Федеральной целевой 
программы развития образования ежегодно представляется палатам Федерального 
Собрания Российской Федерации и публикуется в официальном печатном органе. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
5. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах 
управления образованием создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений) не допускаются. 
Статья 2. Принципы государственной политики в области образования 
Государственная политика в области образования основывается на следующих 
принципах: 
1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 



2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 
4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях; 
5) свобода и плюрализм в образовании; 
6) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 
Автономность образовательных учреждений. 
Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области образования 
1. Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя 
Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, принимаемые в 
соответствии с ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации в области образования. 
2. Федеральные законы в области образования, включая настоящий Закон: 
разграничивают компетенцию и ответственность в области образования федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; (в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 
регулируют в рамках установленной федеральной компетенции вопросы отношений в 
области образования, которые должны решаться одинаково всеми субъектами Российской 
Федерации. В этой части федеральные законы в области образования являются законами 
прямого действия и применяются на всей территории Российской Федерации; 
вводят общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции 
субъектов Российской Федерации и в соответствии с которыми последние осуществляют 
собственное правовое регулирование в области образования. 
3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с их статусом и компетенцией могут 
принимать в области образования законы и иные нормативные правовые акты, не 
противоречащие федеральным законам в области образования. 
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области 
образования не могут ограничивать права физических и юридических лиц по сравнению с 
законодательством Российской Федерации в области образования. 
4. Физические и юридические лица, нарушившие законодательство Российской 
Федерации в области образования, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Статья 4. Задачи законодательства Российской Федерации в области образования 
Задачами законодательства Российской Федерации в области образования являются: 
1) разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 
образование; 
3) создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы 
образования Российской Федерации; 
4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности физических и 
юридических лиц в области образования, а также правовое регулирование их отношений в 
данной области. 
Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области 
образования 



1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, наличия судимости. 
Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 
возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только 
законом. 
2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы 
образования и соответствующих социально-экономических условий для получения 
образования. 
3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
начального профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые, (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 
122-ФЗ) 
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, государство полностью или частично несет расходы на их содержание в 
период получения ими образования. Категории граждан, которым предоставляется данная 
поддержка, порядок и размеры ее предоставления устанавливаются федеральными 
законами для федеральных государственных образовательных учреждений, законами 
субъектов Российской Федерации для образовательных учреждений, находящихся в 
ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных 
учреждений. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
6. Государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. 
7. Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, проявившими 
выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им специальных 
государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом. Критерии и 
порядок предоставления таких стипендий устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
Статья 6. Язык (языки) обучения 
1. Общие вопросы языковой политики в области образования регулируются Законом 
РСФСР "О языках народов РСФСР". 
2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего 
образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. 
Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается созданием 
необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а 
также условий для их функционирования. 
3. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образовательном 
учреждении, определяется учредителем (учредителями) образовательного учреждения и 
(или) уставом образовательного учреждения. 
4. Государство в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
оказывает содействие представителям народов Российской Федерации, проживающим вне 
ее территории, в получении ими основного общего образования на родном языке. 



5. Во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, за 
исключением дошкольных, изучение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации регламентируется государственными образовательными 
стандартами. 
6. Вопросы изучения государственных языков республик в составе Российской Федерации 
регулируются законодательством этих республик. 
7. Государство оказывает содействие в подготовке специалистов для осуществления 
образовательного процесса на языках народов Российской Федерации, не имеющих своей 
государственности. 
Статья 7. Государственные образовательные стандарты 
1. В Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные 
стандарты, включающие в себя федеральный и региональный (национально-
региональный) компоненты, а также компонент образовательного учреждения. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
Российская Федерация в лице федеральных органов государственной власти в пределах их 
компетенции устанавливает федеральные компоненты государственных образовательных 
стандартов, определяющие в обязательном порядке обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 
Государственные образовательные стандарты могут устанавливаться по отдельным 
дополнительным образовательным программам в порядке, определяемом федеральным 
законом, (абзац введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
2. При реализации образовательных программ для обучающихся с отклонениями в 
развитии могут быть установлены специальные государственные образовательные 
стандарты. еляется Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
4. Основные положения государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, порядок их 
разработки и утверждения устанавливаются федеральным законом. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
5. Государственные образовательные стандарты утверждаются не реже одного раза в 
десять лет. (п. 5 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
6. Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки 
уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 
образования. 
 
Глава II. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
Статья 8. Понятие системы образования 
Система образования в Российской Федерации представляет собой совокупность 
взаимодействующих: 
преемственных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов различного уровня и направленности; 
сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-
правовых форм, типов и видов; 
органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций. 
Статья 9. Образовательные программы 
1. Образовательная программа определяет содержание образования определенных уровня 
и направленности. В Российской Федерации реализуются образовательные программы, 
которые подразделяются на: 
1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 
2) профессиональные (основные и дополнительные). 



2. Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей 
культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 
3. К общеобразовательным относятся программы: 
1) дошкольного образования; 
2) начального общего образования; 
3) основного общего образования; 
4) среднего (полного) общего образования. 
4. Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач 
последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 
подготовку специалистов соответствующей квалификации. 
5. К профессиональным относятся программы: 
1) начального профессионального образования; 
2) среднего профессионального образования; 
3) высшего профессионального образования; 
4) послевузовского профессионального образования. 
6. Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной основной 
профессиональной образовательной программы (по конкретной профессии 
устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом. 
7. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях определяются настоящим Законом и 
(или) типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов 
и видов или соответствующим государственным образовательным стандартом. 
программы или специальности) 
Статья 10. Формы получения образования 
1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 
осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-
заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, самообразования, 
экстерната. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. 
2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы 
действует единый государственный образовательный стандарт. 3. Перечни профессий и 
специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме 
экстерната не допускается, в части компетенции Российской Федерации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
Статья 11. Учредитель образовательного учреждения (в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 
1. Учредителем образовательного учреждения (далее - учредитель) могут быть: (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления; 
2) отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их объединения 
(ассоциации и союзы); 
3) отечественные и иностранные общественные и частные фонды; 
4) общественные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на 
территории Российской Федерации; 
5) граждане Российской Федерации и иностранные граждане. 
Допускается совместное учредительство негосударственных образовательных 
учреждений, (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 



В случае реорганизации органов государственной власти, органов управления 
образованием и (или) органов местного самоуправления права учредителя переходят к 
соответствующим правопреемникам. 
2. Учредителем образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих военные 
профессиональные образовательные программы, может быть только Правительство 
Российской Федерации. 
Учредителем специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для детей 
и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением могут быть только 
федеральные органы исполнительной власти и (или) органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
3. Отношения между учредителем и образовательным учреждением определяются 
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Статья 11.1. Государственные и негосударственные образовательные организации (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
1. Государственные и негосударственные образовательные организации могут создаваться 
в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством 
Российской Федерации для некоммерческих организаций. 
2. Деятельность государственных и негосударственных образовательных организаций в 
части, не урегулированной настоящим Законом, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
Статья 12. Образовательные учреждения 
1. Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то 
есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 
обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 
2. Образовательное учреждение является юридическим лицом. 
3. Образовательные учреждения могут быть государственными (федеральными или 
находящимися в ведении субъекта Российской Федерации), муниципальными, 
негосударственными (частными, учреждениями общественных и религиозных 
организаций (объединений)). 
Федеральное государственное образовательное учреждение - образовательное 
учреждение, находящееся в федеральной собственности и финансируемое за счет средств 
федерального бюджета. 
Действие законодательства Российской Федерации в области образования 
распространяется на все образовательные учреждения на территории Российской 
Федерации независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности, (п. 3 в 
ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Действие законодательства Российской Федерации в области образования 
распространяется на все образовательные учреждения на территории Российской 
Федерации независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности. 
4. К образовательным относятся учреждения следующих типов: 1) дошкольные; 
КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 N 1204 
утверждено Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования); 
3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского профессионального образования; 
4) учреждения дополнительного образования взрослых; 
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии; 
КонсультантПлюс: примечание. 



Постановлением Правительства РФ от 31.07.1998 N 867 утверждено Типовое положение 
об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 
6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
7) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся п ред ста в ител е й); 
без попечения родителей (законных 
КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 195 утверждены Правила организации 
детского дома семейного типа. 
8) учреждения дополнительного образования детей; 
9) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.1999 N межшкольном учебном комбинате. 
1437 утверждено Типовое положение о 
5. Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений 
регулируется типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и 
разрабатываемыми на их основе уставами этих образовательных учреждений. 
Для негосударственных образовательных учреждений типовые положения об 
образовательных учреждениях выполняют функции примерных. 
6. Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и категория 
образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и 
направленностью реализуемых им образовательных программ) устанавливается при его 
государственной аккредитации. 
7. Филиалы, отделения, структурные подразделения образовательного учреждения могут 
по его доверенности осуществлять полностью или частично правомочия юридического 
лица. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
8. Образовательные учреждения вправе образовывать образовательные объединения 
(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 
организаций (объединений). Указанные образовательные объединения создаются в целях 
развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со своими 
уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений 
регулируется законом. 
9. Права и обязанности учреждений дополнительного образования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, распространяются и на общественные 
организации (объединения), основной уставной целью которых является образовательная 
деятельность, только в части реализации ими дополнительных образовательных 
программ. 
Статья 13. Устав образовательного учреждения 
1. В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указываются: 
1) наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), статус 
образовательного учреждения; 
2) учредитель; 
3) организационно-правовая форма образовательного учреждения; 
4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ; 
5) основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе: а) язык 
(языки), на котором ведутся обучение и воспитание; 
б) порядок приема обучающихся, воспитанников; 
в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения; 
г) порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; 
д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения; 



е) режим занятий обучающихся, воспитанников; 
ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления (на договорной 
основе); 
з) порядок регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 
обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей); 
6) структура финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в 
том числе в части: 
а) использования имущества, закрепленного за образовательным учреждением; (пп. "а" в 
ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
б) финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 
образовательного учреждения; 
в) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
г) осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; (пп. "г" в 
ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
д) запрета на совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным 
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому 
учреждению собственником образовательного учреждения; 
(пп. "д" введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
е) порядка распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
(пп. "е" введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
ж) открытия счетов в органах казначейства (за исключением негосударственных 
образовательных учреждений); 
(пп. "ж" введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
7) порядок управления образовательным учреждением, в том числе: 
а) компетенция учредителя; 
б) структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, 
их компетенция и порядок организации деятельности; 
в) порядок комплектования работников образовательного учреждения и условия оплаты 
их труда; 
г) порядок изменения устава образовательного учреждения; 
д) порядок реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; 
8) права и обязанности участников образовательного процесса; 
9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов), 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 
2. Устав гражданского образовательного учреждения в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации, разрабатывается и принимается 
образовательным учреждением и утверждается его учредителем. Порядок утверждения 
устава федерального государственного образовательного учреждения устанавливается 
Правительством Российской Федерации, государственного образовательного учреждения, 
находящегося в ведении субъекта Российской Федерации, - органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципального образовательного учреждения - 
органом местного самоуправления, (п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-
ФЗ) 
3. При необходимости регламентации указанных в настоящей статье сторон деятельности 
образовательного учреждения иными локальными актами последние подлежат 
регистрации в качестве дополнений к уставу образовательного учреждения. 
4. Локальные акты образовательного учреждения не могут противоречить его уставу. 
Статья 14. Общие требования к содержанию образования 
1. Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 
прогресса общества и должно быть ориентировано на: 



обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
развитие общества; 
укрепление и совершенствование правового государства. 
2. Содержание образования должно обеспечивать: 
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы (ступени обучения) картины мира; интеграцию личности в 
национальную и мировую культуру; 
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 
воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 
3. Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать получение 
обучающимся профессии и соответствующей квалификации. 
4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 
и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений. 
5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 
образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 
Государственные органы управления образованием обеспечивают разработку на основе 
государственных образовательных стандартов примерных образовательных программ. 
6. Образовательное учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 
может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) за пределами 
определяющих его статус образовательных программ. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ 
обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает подготовку по 
основам военной службы в государственном, муниципальном или негосударственном 
образовательном учреждении среднего (полного) общего образования, образовательном 
учреждении начального профессионального и среднего профессионального образования и 
на учебных пунктах организаций. 
7. Военная подготовка в гражданских образовательных учреждениях может проводиться 
только на факультативной основе с согласия обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) за счет средств и силами заинтересованного ведомства. 
8. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ использует 
возможности учреждений культуры. 
Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса 
1. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 
регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы 
по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным 
учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 
образовательным учреждением самостоятельно. Государственные органы управления 
образованием обеспечивают разработку базисных учебных планов и примерных программ 
курсов, дисциплин, (в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
2. Органы государственной власти, органы управления образованием и органы местного 
самоуправления не вправе изменять учебный план и учебный график гражданского 
образовательного учреждения после их утверждения, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 
4. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего и 
всех видов профессионального образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией выпускников. 
5. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и объективный контроль 
качества подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования 
обеспечиваются государственной аттестационной службой, независимой от органов 
управления образованием, в соответствии с государственными образовательными 
стандартами. 
6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 
воспитанникам не допускается. 
7. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 
8. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 
государственным органом управления образованием. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 10.01.2003 N 11-ФЗ) 
утвержденном федеральным (центральным) 
Статья 16. Общие требования к приему граждан в образовательные учреждения 
1. Порядок приема граждан в образовательные учреждения в части, не урегулированной 
настоящим Законом, определяется учредителем и закрепляется в уставе образовательного 
учреждения. 
Учредитель устанавливает порядок приема в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и начального профессионального образования, обеспечивающий прием 
всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение 
образования соответствующего уровня. 
2. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить 
его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного 
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2000 N 102-ФЗ) 
3. Прием граждан в государственные образовательные учреждения для получения 
среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования проводится на конкурсной основе по заявлениям 
граждан. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан на 
образование и обеспечить зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательной программы соответствующего уровня. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в государственные 
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального 
образования принимаются: (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; (в ред. 
Федерального закона от 05.03.2004 N 9-ФЗ) 



дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 
Государственной службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных учреждениях; 
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 
граждане, уволенные с военной службы и поступающие в соответствующие 
образовательные учреждения на основании рекомендаций командиров воинских частей, 
участники боевых действий и инвалиды боевых действий. 
Преимущественным правом на поступление в государственные образовательные 
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования 
пользуются граждане, уволенные с военной службы, (в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, принимаются без вступительных 
испытаний в государственные образовательные учреждения среднего профессионального 
и высшего профессионального образования для обучения по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим профилю олимпиады. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) (п. 3 в ред. Федерального закона от 20.07.2000 N 102-ФЗ) 
Статья 17. Реализация общеобразовательных программ 
1. Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей). 2. Образовательные программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии разрабатываются на базе основных 
общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся, воспитанников. 
3. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая 
последующая программа базируется на предыдущей. 
4. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 
более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 
числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения 
или продолжают обучение в форме семейного образования. Обучающиеся на указанных 
ступенях образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению 
органа управления образовательного учреждения. 
5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
Статья 18. Дошкольное образование 



1. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском 
возрасте. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
3. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошкольных 
образовательных учреждений. 
4. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) регулируются договором между ними, который не может 
ограничивать установленные законом права сторон. 
5. Органы местного самоуправления организуют и координируют методическую, 
диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому. 
Статья 19. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 
1. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням 
образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование. 
2. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 
общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте. 
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования определяются федеральным 
законом, (п. 2 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
3. Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются 
обязательными. 
4. Требование обязательности основного общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста пятнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
5. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в 
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет. Для 
категорий обучающихся, указанных в пунктах 10-12 статьи 50 настоящего Закона, 
предельный возраст получения основного общего образования может быть увеличен. 
6. По согласию родителей (законных представителей) и местного органа управления 
образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования. 
7. По решению органа управления образовательного учреждения за совершение 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного 
учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения 
обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
принимается с согласия органов опеки и попечительства. 
Об исключении обучающегося из образовательного учреждения последнее обязано в 
трехдневный срок проинформировать органы местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления совместно с родителями (законными представителями) исключенного в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение 
обучения в другом образовательном учреждении. 
8. Общеобразовательные учреждения по договорам и совместно с предприятиями, 
учреждениями, организациями могут проводить профессиональную подготовку 



обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 
при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 
Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
Статья 20. Реализация профессиональных образовательных программ 
1. Профессиональные образовательные программы, в том числе для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии и инвалидов, реализуются в образовательных 
учреждениях профессионального образования, в том числе в специальных 
(коррекционных) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 
Образовательные учреждения профессионального образования, имеющие 
государственную аккредитацию, реализуют указанные образовательные программы 
соответствующего уровня в целях подготовки работников квалифицированного труда 
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
профессий и специальностей, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, 
и уровням образования, установленным настоящим Законом. 
2. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
реализуется в пределах образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. 
3. Наличие любого другого профессионального образования не может служить 
основанием для отказа в приеме граждан в образовательное учреждение 
профессионального образования. 
Статья 21. Профессиональная подготовка 
1. Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимся 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. 
Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня 
обучающегося. 
2. Государство в необходимых случаях создает лицам, не имеющим основного общего 
образования, условия для получения ими профессиональной подготовки. 
3. Профессиональная подготовка может быть получена в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования и других образовательных учреждениях: 
межшкольных учебных комбинатах, учебно-производственных мастерских, учебных 
участках (цехах), а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих 
соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов или 
рабочих, имеющих соответствующую квалификацию. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
Статья 22. Начальное профессиональное образование 
1. Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку работников 
квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности на базе основного общего образования. 
По отдельным профессиям начальное профессиональное образование может базироваться 
на среднем (полном) общем образовании. 
2. Начальное профессиональное образование может быть получено в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования (профессионально-технических 
и иных училищах данного уровня). 
Статья 23. Среднее профессиональное образование 
1. Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов 
среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального 
профессионального образования. 
2. Граждане, имеющие среднее (полное) общее или начальное профессиональное 
образование соответствующего профиля, получают среднее профессиональное 



образование по сокращенным ускоренным программам. 3. Среднее профессиональное 
образование может быть получено в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования (средних специальных учебных заведениях) или на 
первой ступени образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
4. Образовательное учреждение среднего профессионального образования может 
реализовывать образовательные программы начального профессионального образования 
при наличии соответствующей лицензии. 
Статья 24. Высшее профессиональное образование 
1. Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и переподготовку 
специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования на базе среднего (полного) общего, среднего 
профессионального образования. 
2. Высшее профессиональное образование может быть получено в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования (высших учебных заведениях). 
3. Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля, 
могут получать высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным 
программам. 
4. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
могут получать высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным 
программам. 
Статья 25. Послевузовское профессиональное образование 
1. Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам возможность 
повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего 
профессионального образования. 
2. Послевузовское профессиональное образование может быть получено в аспирантуре, 
ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, создаваемых в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования и научных организациях, имеющих 
соответствующие лицензии. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
Статья 26. Дополнительное образование 
1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 
услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан, общества, государства. 
В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей 
дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, 
служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных 
стандартов. 
2. К дополнительным образовательным программам относятся образовательные 
программы различной направленности, реализуемые: 
в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 
профессионального образования за пределами определяющих их статус основных 
образовательных программ; 
в образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях 
повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации, 
музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах детского творчества, на 
станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих 
соответствующие лицензии); 
посредством индивидуальной педагогической деятельности. 
Статья 27. Документы об образовании 
1. Образовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим 
итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации 



в соответствии с лицензией. Форма документов определяется самим образовательным 
учреждением. Указанные документы заверяются печатью образовательного учреждения. 
2. Образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию и 
реализующие общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы, выдают лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 
документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, 
заверяемые печатью соответствующего образовательного учреждения, (в ред. 
Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Минобразования РФ от 25.12.2000 N 3832 утверждена Инструкция о порядке 
получения, учета, хранения, заполнения бланков дипломов, свидетельств, выписок 
итоговых оценок успеваемости к ним и выдачи документов государственного образца об 
уровне образования и квалификации выпускникам образовательных учреждений 
начального профессионального образования. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Минобразования РФ от 13.01.1999 N 46 утверждена Инструкция о порядке 
выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, 
изготовлении, заполнении и хранении соответствующих бланков документов. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Госкомвуза РФ от 10.04.1996 N 6 утверждена Инструкция о порядке 
введения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 
профессиональном образовании. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Минобразования РФ от 02.04.1996 N 143 утверждено Положение о порядке 
хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании. 
3. Гражданам, завершившим послевузовское профессиональное образование, защитившим 
квалификационную работу (диссертацию, по совокупности научных работ), 
присваивается ученая степень и выдается соответствующий документ. 
4. Документ государственного образца о соответствующем уровне образования является 
необходимым условием для продолжения обучения в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении последующего уровня образования. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
Указанные в документах о начальном профессиональном, среднем профессиональном, 
высшем профессиональном образовании квалификации и в документах о послевузовском 
профессиональном образовании ученые степени дают право их обладателям заниматься 
профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в 
установленном порядке определены обязательные квалификационные требования к 
соответствующему образовательному цензу. 
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие образовательные уровни 
(образовательные цензы): 
1) основное общее образование; 
2) среднее (полное) общее образование; 
3) начальное профессиональное образование; 
4) среднее профессиональное образование; 
5) высшее профессиональное образование; 
6) послевузовское профессиональное образование. 
6. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка установленного 
образца. 
 
 
 



Глава III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ  
Статья 28. Компетенция Российской Федерации в области образования 
В области образования ведению Российской Федерации в лице ее федеральных органов 
государственной власти и органов управления образованием подлежат: 
1) формирование и осуществление федеральной политики в области образования; 
2) правовое регулирование отношений в области образования в пределах своей 
компетенции; 2.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан в области 
образования; 
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 123-ФЗ) 
3) разработка и реализация федеральных целевых и международных программ в области 
образования; (пп. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
4) формирование федеральных государственных органов управления образованием, а 
также ведомственных органов управления образованием и руководство ими, назначение 
руководителей этих органов; 
5) согласование назначений руководителей образовательных учреждений федерального 
подчинения, если иное не предусмотрено законом и типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов; 
6) установление порядка создания, реорганизации и ликвидации федеральных 
государственных образовательных учреждений; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
7) установление перечней профессий и специальностей, по которым ведутся 
профессиональная подготовка и профессиональное образование; 8) создание, 
реорганизация и ликвидация образовательных учреждений федерального подчинения, 
аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений, создание 
независимой от органов управления образованием государственной системы 
аттестационно-диагностических центров (государственной аттестационной службы); 
9) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
10) разработка и утверждение типовых положений об образовательных учреждениях; 
11) установление порядка лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 
образовательных учреждений; 
12) установление порядка аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и работников органов управления 
образованием; 
13) установление норм труда и нормативов его оплаты в федеральных государственных 
образовательных учреждениях; 
(пп. 13 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
14) установление федеральных компонентов государственных образовательных 
стандартов и эквивалентности документов об образовании на территории Российской 
Федерации, нострификация на территории Российской Федерации документов об 
образовании иностранных государств; 
15) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 16)установление: 
федеральных нормативов финансирования образования обучающихся, воспитанников 
федеральных государственных образовательных учреждений; 
общих принципов финансирования образовательных услуг; 
образовательного ценза педагогических работников; 
ставок заработной платы и должностных окладов работников федеральных 
государственных образовательных учреждений соответствующих профессионально-
квалификационных групп; 
социальной поддержки различным категориям обучающихся, воспитанников и 
педагогических работников федеральных государственных образовательных учреждений, 
а также видов и норм материального обеспечения указанных обучающихся, 



воспитанников и педагогических работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
порядка предоставления гражданам и погашения ими государственного образовательного 
кредита; 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и 
правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 
порядка разработки и использования дистанционных образовательных технологий; (пп. 16 
в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
17) финансирование федеральных государственных образовательных учреждений и 
образовательных услуг; 
(пп. 17 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
18) ежегодное утверждение на основе экспертизы федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию; 
(пп. 18 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
19) информационное и научно-методическое обеспечение системы образования, 
разработка в пределах своей компетенции базисных учебных планов и примерных 
программ курсов, дисциплин, учебной литературы и учебных пособий. Создание единой 
для Российской Федерации системы информации в области образования; 
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
20) организация федеральной системы подготовки и переподготовки педагогических 
работников и работников государственных органов управления образованием; 
21) контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области образования 
и федеральных компонентов государственных образовательных стандартов; 
22) установление и присвоение государственных наград и почетных званий работникам 
образования; 
23) издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 
24) лицензирование образовательных учреждений по программам высшего 
профессионального и послевузовского профессионального образования и выдача 
лицензии на право ведения образовательной деятельности по указанным программам. 
Статья 29. Компетенция субъектов Российской Федерации в области образования В 
ведении субъектов Российской Федерации в области образования находятся: 1) 
определение и осуществление политики в области образования, не противоречащей 
политике Российской Федерации в области образования; 
2) законодательство субъектов Российской Федерации в области образования; 
3) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансирования 
образовательных учреждений субъекта Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; 
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
4) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
5) разработка и реализация республиканских, региональных программ развития 
образования, в том числе международных, с учетом национальных и региональных 
социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других 
особенностей; 
5.1) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
6) формирование государственных органов управления образованием и руководство ими, 
назначение руководителей этих органов (по согласованию с федеральными органами 
управления образованием); 



6.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 
установленными законами субъекта Российской Федерации; (пп. 6.1 в ред. Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
7) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений субъекта 
Российской Федерации, лицензирование образовательных учреждений, за исключением 
лицензирования на право ведения образовательной деятельности по программам высшего 
профессионального и послевузовского профессионального образования; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
8) установление региональных (национально-региональных) компонентов 
государственных образовательных стандартов; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
9) формирование бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов на 
образование; (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
10) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
11) установление нормативов финансирования образования субъекта Российской 
Федерации финансирования образования; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
13) установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, дополнительных к федеральным требований к образовательным 
учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
14) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
15) информационное обеспечение в пределах своей компетенции образовательных 
учреждений, организация издания учебной литературы, разработка базисных учебных 
планов и примерных программ курсов, дисциплин; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
16) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 
работников; 
17) обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования и контроль исполнения государственных образовательных стандартов; 
18) издание нормативных документов в пределах своей компетенции. 
Статья 30. Порядок разграничения компетенции органов государственной власти и 
органов управления образованием 
1. Установленная статьями 28 и 29 настоящего Закона компетенция в области образования 
федеральных органов государственной власти, федеральных органов управления 
образованием и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
является исчерпывающей и не может быть изменена иначе как законом. 
2. Разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 
законодательной и исполнительной власти в области образования определяется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации законом, регулирующим 
деятельность Правительства Российской Федерации. 



3. Разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 
исполнительной власти определяется Правительством Российской Федерации. 
4. Разграничение компетенции в области образования между органами законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также между их органами 
регулируется законодательством субъектов Российской Федерации. 
5. Федеральные органы исполнительной власти не вправе самостоятельно принимать к 
своему рассмотрению вопросы, отнесенные настоящим Законом к компетенции органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных органов управления 
образованием, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и касающихся обеспечения государственной и общественной безопасности, 
охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
и свобод граждан. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
6. Федеральные государственные органы управления образованием вправе в пределах 
своей компетенции инспектировать на территории Российской Федерации любые 
образовательные учреждения и любой орган управления образованием в порядке надзора, 
а также могут предоставлять это право другим государственным органам управления 
образованием. 
Статья 31. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в области образования 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в области образования относятся: 
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
2) организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района; 
3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений; 
4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 
5) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы основного общего образования; 
6) опека и попечительство. 
2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в области образования устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 
Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения 
1. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и 
уставом образовательного учреждения. 
2. К компетенции образовательного учреждения относятся: 
1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 
2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 



средств, в том числе использование негосударственным образовательным учреждением 
банковского кредита; 
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2004 N 61-ФЗ) 
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств; 
4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 
квалификации; 
5) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 
Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные образовательные 
технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном 
федеральным (центральным) государственным органом управления образованием; (пп. 5 в 
ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 11-ФЗ) 
6) разработка и утверждение компонента образовательного учреждения государственного 
образовательного стандарта общего образования, образовательных программ и учебных 
планов; 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 
8) разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 
годовых календарных учебных графиков; 
9) установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 
штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 
10) установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 
числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 
(пп. 10 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
11) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
12) разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения для 
внесения его на утверждение; 
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
13) разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 
иных локальных актов; 
14) самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 
оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым положением об 
образовательном учреждении соответствующих типа и вида и настоящим Законом; 
15) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, лицензией и свидетельством с государственной 
аккредитации; 
16) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом и 
требованиями настоящего Закона; 
17) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
18) обеспечение в образовательном учреждении интернатного типа условий содержания 
воспитанников не ниже нормативных; 
19) создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы 
подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников 
и работников образовательного учреждения; 



20) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 
методических объединений; 
21) координация в образовательном учреждении деятельности общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 
22) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации и предусмотренной уставом образовательного учреждения; 
23) выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 
(пп. 23 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
3. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения во время образовательного процесса; 
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения; 
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Статья 33. Порядок создания и регламентации деятельности образовательного учреждения 
1. Образовательное учреждение создается и регистрируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Порядок создания федеральных 
государственных образовательных учреждений устанавливается Правительством 
Российской Федерации, государственных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации, - органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальных образовательных учреждений - органом местного 
самоуправления, (п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
3. Для регистрации образовательного учреждения учредитель представляет документы в 
соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 
4. Уполномоченный орган в сроки, установленные федеральным законом о 
государственной регистрации юридических лиц, производит регистрацию 
образовательного учреждения, о чем в письменной форме уведомляет заявителя, 
финансовые органы, соответствующий государственный орган управления образованием. 
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 
5. Права юридического лица у образовательного учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной его уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента регистрации образовательного 
учреждения. 
6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у образовательного учреждения с 
момента выдачи ему лицензии (разрешения). 
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается уполномоченным 
органом исполнительной власти на основании заключения экспертной комиссии. 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности образовательным учреждениям 
религиозных организаций (объединений) выдаются по представлению руководства 
соответствующей конфессии. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
8. Экспертная комиссия создается уполномоченным органом исполнительной власти по 
заявлению учредителя и проводит свою работу в месячный срок. В экспертную комиссию 
на паритетных началах входят представители государственного органа управления 



образованием, соответствующего органа местного самоуправления и (или) местного 
(муниципального) органа управления образованием, действующих образовательных 
учреждений, общественности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
9. Предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий 
осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, 
государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, 
санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, 
оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и 
укомплектованности штатов. Содержание, организация и методики образовательного 
процесса предметом экспертизы не являются. 
Особенности предмета и содержания экспертизы, проводимой в отношении 
образовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные 
технологии для реализации образовательных программ частично или в полном объеме, 
устанавливаются федеральным (центральным) государственным органом управления 
образованием, если иное не установлено федеральным законом, (абзац введен 
Федеральным законом от 10.01.2003 N 11-ФЗ) 
10. Требования экспертизы не могут превышать среднестатистических показателей для 
территории, на которой зарегистрировано образовательное учреждение. 
11. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются учредителем. 
12. В лицензии, выдаваемой образовательному учреждению, фиксируются контрольные 
нормативы, предельная численность контингента обучающихся, воспитанников и срок 
действия этой лицензии. 
13. Отрицательное заключение по результатам экспертизы и основанный на нем отказ в 
выдаче лицензии образовательному учреждению могут быть обжалованы учредителем в 
суд. 
(в ред. Федерального закона от 16.11.1997 N 144-ФЗ) 
14. Контроль за соблюдением образовательным учреждением независимо от его 
организационно-правовой формы предусмотренных лицензией условий обеспечивает 
уполномоченный орган исполнительной власти. В случае нарушения этих условий 
лицензия подлежит изъятию. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
15. Возобновление лицензии осуществляется в том же порядке, что и ее получение. 
16. Права образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 
печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации, а также право 
общеобразовательного учреждения на включение в схему централизованного 
государственного финансирования возникают с момента их государственной 
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 17. 
Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения 
подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых образовательных 
программ, соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям 
государственных образовательных стандартов, право на выдачу выпускникам документов 
государственного образца о соответствующем уровне образования. 
Свидетельство о государственной аккредитации, выдаваемое дошкольным 
образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, 
подтверждает государственный статус соответствующего образовательного учреждения, 
уровень реализуемых им образовательных программ, категорию этого образовательного 
учреждения. 



18. Государственная аккредитация образовательных учреждений проводится 
уполномоченными органами исполнительной власти на основании заявления 
образовательного учреждения и заключения по его аттестации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка рассмотрения документов при проведении 
государственной аккредитации высшего учебного заведения, см. Приказ Минобразования 
РФ от 03.07.2001 N 2578. 
19. Аттестация образовательного учреждения проводится по его заявлению 
государственной аттестационной службой с привлечением ведущих образовательных 
учреждений, общественности. Аттестация проводится один раз в пять лет, если иное не 
предусмотрено законом. Затраты на проведение аттестации оплачиваются 
образовательным учреждением. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
20. Целью и содержанием аттестации является установление соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям 
государственных образовательных стандартов. Условием аттестации образовательного 
учреждения являются положительные результаты итоговой аттестации не менее чем 
половины его выпускников в течение трех последовательных лет. 
Первая аттестация вновь созданного образовательного учреждения может проводиться по 
его заявлению после первого выпуска обучавшихся, но не ранее чем через три года после 
получения лицензии при условии положительных результатов итоговой аттестации не 
менее чем половины его выпускников. 
Первая аттестация вновь создаваемых образовательных учреждений начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования может проводиться поэтапно 
по ступеням образования -начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее. 
21. Аттестационное заключение государственной аттестационной службы может быть 
обжаловано в суд только в части процедуры аттестации. Образовательное учреждение 
вправе потребовать повторной аттестации не ранее чем через 12 месяцев с момента отказа 
ему в государственной аккредитации. 
22. Аттестация дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, учреждений дополнительного образования, а 
также вновь созданных экспериментальных образовательных учреждений проводится 
соответствующим государственным органом управления образованием в порядке, 
предусмотренном типовыми положениями об этих образовательных учреждениях. 
23. Образовательное учреждение может быть лишено государственной аккредитации по 
результатам аттестации. 
24. Филиалы (отделения) образовательных учреждений проходят лицензирование, 
аттестацию и государственную аккредитацию в общем порядке, установленном для 
образовательных учреждений настоящим Законом. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31 -ФЗ) 
Филиалы образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
(образовательные программы) в полном объеме посредством дистанционных 
образовательных технологий (за исключением некоторых занятий) в этих филиалах, 
вправе проходить аттестацию и государственную аккредитацию в составе 
образовательного учреждения, обособленными структурными подразделениями которого 
они являются, (абзац введен Федеральным законом от 10.01.2003 N 11-ФЗ) 
25. Образовательные учреждения могут получать общественную аккредитацию в 
различных российских, иностранных и международных общественных образовательных, 



научных и промышленных структурах. Такая аккредитация не влечет за собой 
дополнительные финансовые обязательства со стороны государства. 
Статья 34. Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения 1. Образовательное 
учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок реорганизации федеральных государственных образовательных учреждений 
устанавливается Правительством Российской Федерации, государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, - 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образовательных учреждений - органом местного самоуправления, (п. 1 в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 
образовательного учреждения его устав, лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу. 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
4. Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке для федеральных государственных 
образовательных учреждений, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации - для государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления -для 
муниципальных образовательных учреждений; (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 
N 122-ФЗ) 
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным целям. 
5. Ликвидация сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного 
учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, 
обслуживаемых данным учреждением. 
Статья 35. Управление государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями 
1. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
соответствующего образовательного учреждения. 
2. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 
образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок 
выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 
определяются уставом образовательного учреждения. 
3. Непосредственное управление государственным или муниципальным образовательным 
учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, 
директор, ректор или иной руководитель (администратор) соответствующего 
образовательного учреждения. 
Статус руководителя государственного образовательного учреждения федерального 
подчинения устанавливается Правительством Российской Федерации. 
4. Руководитель государственного и муниципального образовательного учреждения в 
соответствии с уставом соответствующего образовательного учреждения может быть: 
1) избран коллективом образовательного учреждения; 
2) избран коллективом образовательного учреждения при предварительном согласовании 
кандидатуры (кандидатур) с учредителем; 



3) избран коллективом образовательного учреждения с последующим утверждением 
учредителем; 
4) назначен учредителем с предоставлением совету образовательного учреждения права 
вето; 
5) назначен учредителем; 
6) нанят учредителем. 
В гражданских образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
назначение ректоров не допускается. 
5. Разграничение полномочий между советом образовательного учреждения и 
руководителем образовательного учреждения определяется уставом образовательного 
учреждения. 
6. Руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений 
совмещение их должностей с другими руководящими должностями (кроме научного и 
научно-методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений не 
разрешается. 
7. Должностные обязанности руководителей государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, их филиалов (отделений) не могут исполняться по 
совместительству. 
Статья 36. Управление негосударственным образовательным учреждением 
1. Руководство негосударственным образовательным учреждением осуществляет 
непосредственно его учредитель или по его поручению попечительский совет, 
формируемый учредителем. 
2. Правомочия попечительского совета и схема внутреннего управления 
негосударственным образовательным учреждением, а также процедура назначения или 
выборов руководителя указанного образовательного учреждения и правомочия данного 
руководителя определяются учредителем (попечительским советом) этого 
образовательного учреждения по согласованию с педагогическим коллективом и 
фиксируются в уставе негосударственного образовательного учреждения. 
Статья 37. Органы управления образованием в Российской Федерации 
1. В Российской Федерации могут создаваться и действовать государственные и 
муниципальные органы управления образованием: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
федеральные (центральные) государственные органы управления образованием; 
федеральные ведомственные органы управления образованием; 
государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации; 
муниципальные органы управления образованием, (абзац введен Федеральным законом от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. Государственные органы управления образованием создаются решением 
соответствующего органа исполнительной власти по согласованию с соответствующим 
законодательным (представительным) органом государственной власти. 
3. Муниципальные органы управления образованием могут создаваться и действовать по 
решению соответствующих органов местного самоуправления. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
4. Деятельность органов управления образованием направлена на обеспечение 
государственных образовательных стандартов и функционирования системы образования 
на уровне государственных нормативов. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
6. Органам управления образованием подконтрольны подведомственные им 
образовательные учреждения. В случае нарушения образовательным учреждением 
законодательства Российской Федерации в области образования и (или) своего устава 



государственные органы управления образованием вправе своим предписанием 
приостановить в этой части деятельность образовательного учреждения до решения суда. 
Статья 38. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 
образовательных учреждениях 
1. Государственная аттестационная служба может направить образовательному 
учреждению, имеющему государственную аккредитацию, рекламацию на качество 
образования и (или) несоответствие образования требованиям соответствующего 
государственного образовательного стандарта. 
2. Основаниями для рассмотрения высшим органом государственной аттестационной 
службы вопроса о направлении указанной рекламации являются: 
1) применительно к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные 
программы: решение общего собрания родителей (законных представителей) 
обучающихся образовательного 
учреждения; 
официальное представление отделения государственной аттестационной службы по месту 
нахождения образовательного учреждения; 
2) применительно к образовательным учреждениям, реализующим профессиональные 
образовательные программы: 
решение общего собрания обучающихся образовательного учреждения; официальное 
представление государственной службы занятости населения. 
3. Решение о направлении указанной рекламации или об отклонении требований 
заявителей о рекламации принимается высшим органом государственной аттестационной 
службы и сообщается заявителям в месячный срок. Отказ государственной 
аттестационной службы от направления рекламации может быть обжалован заявителями в 
суд. 
(в ред. Федерального закона от 16.11.1997 N 144-ФЗ) 
4. Повторная в течение двух лет рекламация автоматически влечет за собой лишение 
образовательного учреждения его государственной аккредитации. Возобновление 
государственной аккредитации осуществляется в том же порядке, что и ее получение. 
 
Глава IV. ЭКОНОМИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
Статья 39. Отношения собственности в системе образования 1. За образовательным 
учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности соответствии с его 
уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (землю, здания, сооружения, 
имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на праве 
собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). 
Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями в бессрочное бесплатное пользование. 
2. Объекты собственности, закрепленные учредителем за образовательным учреждением, 
находятся в оперативном управлении этого учреждения. 
3. Образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за 
сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением 
собственности. Контроль деятельности образовательного учреждения в этой части 
осуществляется учредителем или иным юридическим лицом, уполномоченным 
собственником. 
4. Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная за 
образовательным учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов 
местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 



5. Негосударственное образовательное учреждение (организация) может быть 
собственником имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
6. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за образовательным 
учреждением, допускаются только по истечении срока договора между собственником 
(уполномоченным им юридическим лицом) и образовательным учреждением или между 
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и учредителем, если иное не 
предусмотрено этим договором. 
7. Образовательному учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами, полученными за 
счет внебюджетных источников, (п. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
8. Негосударственная образовательная организация может быть признана банкротом на 
общих основаниях, установленных законом. 
9. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности у образовательного 
учреждения указанных средств ответственность по его обязательствам несет собственник 
имущества, закрепленного за образовательным учреждением, в порядке, определяемом 
законом. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
10. При ликвидации образовательного учреждения денежные средства и иные объекты 
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на 
цели развития образования в соответствии суставом образовательного учреждения. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
11. Образовательное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества. 
(п. 11 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
12. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Пункт 13 статьи 39 признан не соответствующим Конституции РФ Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П в части, содержащей запрет на 
приватизацию расположенных в сельской местности жилых помещений, которые 
закреплены за государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а 
также высшими учебными заведениями. 
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу. 
13. Государственные и муниципальные образовательные учреждения, закрепленные за 
ними на праве оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном 
распоряжении объекты производственной и социальной инфраструктуры, в том числе 
жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, 
культурного назначения и в сельской местности, общежития, а также клинические базы 
учреждений медицинского образования, находящиеся в оперативном управлении 
образовательных учреждений или в ином ведении, приватизации (разгосударствлению) не 
подлежат. 
Статья 40. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Статья 41. Финансирование образовательных учреждений 
1. Деятельность образовательного учреждения финансируется в соответствии с 
законодательством. (п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. Финансирование федеральных государственных образовательных учреждений 
осуществляется на основе федеральных нормативов финансирования государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, 
и муниципальных образовательных учреждений -на основе федеральных нормативов и 
нормативов субъекта Российской Федерации. Данные нормативы определяются по 



каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в расчете на одного 
обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 
Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами 
государственной власти и органами управления образованием образовательных 
учреждений норматив финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от 
количества обучающихся. 
За счет средств федерального бюджета финансируется обучение в федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
не менее чем ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, проживающих в 
Российской Федерации, (п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
3. Нормативы финансирования федеральных государственных образовательных 
учреждений устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
4. Нормативы финансирования образовательных учреждений субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений в части, предусмотренной 
пунктом 6.1 статьи 29 настоящего Закона, устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансирования 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов (за 
исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 29 настоящего Закона), (п. 4 в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
5-7. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
8. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
9. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в 
пункте 8 настоящей статьи, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 
размеров его финансирования за счет средств учредителя. 
10. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального и 
высшего профессионального образования вправе осуществлять сверх финансируемых за 
счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 
подготовку и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих и 
служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Абзац утратил силу. - Федеральные законы от 20.07.2004 N 68-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-
ФЗ. 
11. Государственные образовательные учреждения среднего профессионального и 
высшего профессионального образования вправе осуществлять в пределах 
финансируемых за счет средств учредителя государственных заданий (контрольных цифр) 
по приему обучающихся их целевой прием в соответствии с договорами с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в 
подготовке специалистов соответствующего уровня образования. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Статья 42. Особенности экономики среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 



1. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессионального образования в пределах 
федерального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется 
в федеральных государственных образовательных учреждениях и в образовательных 
учреждениях субъектов Российской Федерации в соответствии с заданиями 
(контрольными цифрами) по приему студентов на бесплатное обучение. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
Объем и структура приема обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации определяются в порядке, устанавливаемом органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, (абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 
122-ФЗ) 
3. В случае введения субъектами Российской Федерации регионального компонента 
государственного образовательного стандарта финансирование связанных с этим затрат 
на бесплатное обучение студентов производится за счет средств бюджетов 
соответствующих субъектов Российской Федерации. 
4. В пределах имеющихся внебюджетных средств образовательные учреждения 
самостоятельно могут оказывать социальную поддержку нуждающимся студентам. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
5. Государственные образовательные учреждения самостоятельно определяют 
направления и порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том 
числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование 
работников образовательных учреждений. 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Статья 43. Права образовательного учреждения на пользование финансовыми и 
материальными средствами 
1. Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за 
ним учредителем, используются им в соответствии с уставом образовательного 
учреждения и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
3 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Статья 44. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Статья 45. Платные дополнительные образовательные услуги государственного и 
муниципального образовательных учреждений 
1. Государственное и муниципальное образовательные учреждения вправе оказывать 
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 
образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами. 
2. Доход от указанной деятельности государственного или муниципального 
образовательного учреждения используется данным образовательным учреждением в 
соответствии суставными целями. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 



заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 
Образовательное учреждение вправе обжаловать указанное действие учредителя в суд. 
Статья 46. Платная образовательная деятельность негосударственного образовательного 
учреждения 
1. Негосударственное образовательное учреждение вправе взимать плату с обучающихся, 
воспитанников за образовательные услуги, в том числе за обучение в пределах 
государственных образовательных стандартов. 
2. Платная образовательная деятельность такого образовательного учреждения не 
рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью 
идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном 
учреждении. 
3. Взаимоотношения негосударственного образовательного учреждения и обучающегося, 
воспитанника, его родителей (законных представителей) регулируются договором, 
определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные 
условия. 
Статья 47. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 
образовательного учреждения 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
1. Образовательное учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность, предусмотренную его уставом. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся: абзац 
утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
торговля покупными товарами, оборудованием; 
оказание посреднических услуг; 
долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 
организаций; 
приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 
процентов) по ним; 
ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 
услуг и с их реализацией. 
3-4. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
5. Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 
предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому 
вопросу. 
Статья 48. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность 
1. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся 
получением доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется, (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 
3. Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 
допускается. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением 
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Все доходы, полученные от такой 
деятельности, подлежат взысканию в доход соответствующего местного бюджета в 
установленном порядке. 
Статья 49. Возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием 



1. Государство в лице уполномоченных государственных органов управления 
образованием в случае некачественной подготовки выпускников аккредитованным 
образовательным учреждением вправе предъявить данному образовательному 
учреждению иск по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих 
выпускников в других образовательных учреждениях. 
2. Основанием для предъявления иска является рекламация государственной 
аттестационной службы на качество подготовки обучающихся. 
(в ред. Федерального закона от 16.11.1997 N 144-ФЗ) 
 
Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 
определяются уставом данного образовательного учреждения и иными 
предусмотренными этим уставом локальными актами. 
2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор 
образовательного учреждения и формы получения образования. 
3. Граждане, получившие образование в неаккредитованных образовательных 
учреждениях в форме семейного образования и самообразования, имеют право на 
аттестацию в форме экстерната в аккредитованных образовательных учреждениях 
соответствующего типа. 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение 
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на 
обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 
ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, на 
уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных мнений и убеждений. 
Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 
образовательного стандарта и формы участия обучающихся в управлении 
образовательным учреждением регламентируются уставом данного образовательного 
учреждения. 
5. Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых 
форм, имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при 
поступлении в образовательное учреждение следующего уровня. 
6. Обучающихся, воспитанников государственного или муниципального образовательного 
учреждения учредитель в пределах своей компетенции обеспечивает стипендиями, 
местами в общежитиях и интернатах, а также осуществляет иные меры социальной 
поддержки. 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся обеспечения обучающихся стипендиями, см. Постановление 
Правительства РФ от 27.06.2001 N 487. 
7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение впервые бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального образования и на конкурсной основе среднего профессионального, 
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях в пределах 
государственных образовательных стандартов. 



Граждане Российской Федерации вправе в установленном порядке неоднократно получать 
бесплатное профессиональное образование по направлению государственной службы 
занятости, в случае потери возможности работать по профессии, специальности, в случае 
профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
8. Обучающиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной (вечерней) и заочной 
форме, выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 
предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 
9. В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляются на 
основе полного государственного обеспечения. 
10. Для детей и подростков с отклонениями в развитии органы управления образованием 
создают специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), 
обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию в общество. 
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Категории обучающихся, воспитанников, направляемых в указанные образовательные 
учреждения, а также содержащихся на полном государственном обеспечении, 
определяются Правительством Российской Федерации. 
Дети и подростки с отклонениями в развитии направляются в указанные образовательные 
учреждения органами управления образованием только с согласия родителей (законных 
представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, (в ред. 
Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
11. Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, достигших 
возраста одиннадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 
требующих специального педагогического подхода, создаются специальные учебно-
воспитательные учреждения, обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, 
образование и профессиональную подготовку. 
Направление таких подростков в эти образовательные учреждения осуществляется только 
по решению суда. 
12. Для граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых и исправительно-трудовых 
учреждениях, администрацией этих учреждений и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации создаются условия для получения основного общего и 
начального профессионального образования, для профессиональной подготовки, а также 
для самообразования. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
13. Органы государственной власти и органы управления образованием могут создавать 
нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и 
молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Категории отбора таких детей, подростков и молодых людей в указанные 
образовательные учреждения определяются учредителем и доводятся до сведения 
общественности. 14. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских 
образовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 
15. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 



16. Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право 
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
17. В случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения или 
образовательного учреждения начального профессионального образования орган 
управления образованием, которому подведомственно данное образовательное 
учреждение, обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего 
типа. 
18. В случае прекращения деятельности государственного гражданского образовательного 
учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования 
студенты переводятся в другие образовательные учреждения. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
19. Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое образовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 
согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 
20. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
21. Обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального образования по 
очной форме обучения имеют право на получение отсрочки от призыва на военную 
службу в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 
службе". 
(п. 21 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
22. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников 
1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, воспитанников. 
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются уставом 
образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами 
здравоохранения. 
2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздоровительные 
образовательные учреждения, в том числе санаторного типа. Учебные занятия для таких 
детей могут проводиться образовательными учреждениями на дому или в лечебных 
учреждениях. Обеспечение указанных мероприятий является расходным обязательством 
субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
3. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны проходить 
периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет 
средств учредителя. 
4. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного 
учреждения обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников. 
5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать перерыв 
достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. 
Организация питания в образовательном учреждении возлагается на образовательные 
учреждения. В образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для 
питания обучающихся, воспитанников, (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-
ФЗ) 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
7. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица 



образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и уставом данного образовательного учреждения. 
Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 
последними основного общего образования имеют право выбирать формы обучения, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 
участие в управлении образовательным учреждением. 
2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования. 
(п. 2 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять 
устав образовательного учреждения. 
4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий 
образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации 
по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 
образовательном учреждении. 
5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 
ответственность за их воспитание, получение ими основного общего образования. 
Статья 53. Занятие педагогической деятельностью 
1. Порядок комплектования работников образовательных учреждений регламентируется 
их уставами. 
К педагогической деятельности в образовательных учреждениях допускаются лица, 
имеющие образовательный ценз, который определяется типовыми положениями об 
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 
2. К педагогической деятельности в образовательных учреждениях не допускаются лица, 
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и 
Уголовным кодексом РСФСР. 
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 
Правительством Российской Федерации, (п. 2 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 
71-ФЗ) 
Статья 54. Оплата труда работников образовательных учреждений 
1. Заработная плата и должностной оклад работнику образовательного учреждения 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником 
образовательного учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
2-4. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Статья 55. Права работников образовательных учреждений и меры их социальной 
поддержки (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
1. Работники образовательных учреждений имеют право на участие в управлении 
образовательным учреждением, на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 
2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. 
3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 



образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся, воспитанников. 
4. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют 
право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников. 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 
5. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся режима рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательных учреждений, см. Приказ Минобразования РФ от 01.03.2004 N 945. В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
образовательных учреждений с учетом особенностей их труда продолжительность 
рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска устанавливаются Кодексом законов о труде Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся продолжительности ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам, см. 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 и Постановление Правительства 
РФ от 13.09.1994 N 1052. 
Размер, условия и порядок возмещения расходов на предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг, определенных абзацем третьим статьи 55, устанавливаются 
законодательными актами субъектов Российской Федерации и учитываются в 
межбюджетных отношениях (статья 2 Федерального закона от 06.05.2003 N 52-ФЗ. 
Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за 
выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), на первоочередное предоставление жилой площади. Размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки, устанавливаются законодательными актами субъектов Российской 
Федерации, (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 
(или) уставом данного образовательного учреждения. 
6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 
оговариваемая в трудовом договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, 
определяемым типовым положением об образовательном учреждении соответствующих 
типа и вида. 
7. Педагогический работник образовательного учреждения высшего профессионального 
образования, имеющий ученую степень по соответствующей специальности, имеет право 
безвозмездно читать учебный курс, параллельный существующему. Руководство 
образовательного учреждения обязано создать для этого необходимые условия. 
8. Педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 
учреждений (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная 



компенсация в размере 150 рублей в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования, в размере 100 рублей - в других 
федеральных государственных образовательных учреждениях. 
Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, указанная денежная 
компенсация выплачивается по решению органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в размере, устанавливаемом указанным органом, муниципальных 
образовательных учреждений - органом местного самоуправления, (п. 8 в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
9-11. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
12. На занятых на работах с осужденными работников образовательных учреждений и 
учебно-консультационных пунктов, которые создаются при учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, распространяются порядок и условия 
установления пенсии в связи с особыми условиями труда, предусмотренные для занятых 
на работах с осужденными работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы. 
Статья 56. Трудовые отношения в системе образования 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся особенностей регулирования труда педагогических работников, 
см. также главу 52 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 1. Для работников 
образовательного учреждения работодателем является данное образовательное 
учреждение, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
2. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в образовательное 
учреждение в течение этого срока. 
(п. 2 введен Федеральным законом от 25.07.2002 N 112-ФЗ) 
3. Трудовые отношения работника образовательного учреждения и образовательного 
учреждения регулируются трудовым договором (контрактом). Условия трудового 
договора (контракта) не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 
труде. 
4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для 
увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 
администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия 
трудового договора (контракта) являются: 
1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 
без согласия 
профсоюза. 
 
Глава VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 57. Международное сотрудничество Российской Федерации 
1. Международное сотрудничество Российской Федерации в области образования 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются 
правила международного договора. 



2. Органы управления образованием, образовательные учреждения имеют право 
устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и 
организациями. 
3. Обучение, подготовка и повышение квалификации иностранных граждан в 
образовательных учреждениях Российской Федерации, равно как и граждан Российской 
Федерации в иностранных образовательных учреждениях, осуществляются по прямым 
договорам, заключаемым образовательными учреждениями, ассоциациями, органами 
управления образованием, иными юридическими лицами, а также физическими лицами в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся приема иностранных граждан в средние, высшие учебные 
заведения, а также в учебные заведения послевузовского образования, см. письмо 
Минобразования РФ от 19.10.2001 N 34-55-364. 
Статья 58. Внешнеэкономическая деятельность 
1. Органы управления образованием, образовательные учреждения имеют право 
самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Москва, Дом Советов России 10 июля 1992 года N 3266-1 
Президент 
Российской Федерации Б.ЕЛЫДИН 



 
 
Государственный комитет СССР  
по народному образованию. 
 
Приказ. 
 
19.09.90 Москва №616 
 
Об утверждении Положения о психологической службе 
в системе народного образования. 
 
В целях развития психологической службы в системе народного образования 
приказываю: 
 
1. Утвердить Положение о психологической службе в системе народного 

образования (приложение). 
2. Контроль за реализацией данного положения возложить на главного психолога 

Гособразования СССР т. Асмолова А. Г. 
 
Председатель Г. А. Ягодин. 
 
 
 
 

О дополнении приказа Гособразования СССР от 19.09.90 № 616. 
 

Приказ 
 
Государственного комитета СССР по народному образованию от 22.10.90 г. № 

666. 
 
Дополнить раздел 2 Положения о психологической службе в системе народного 

образования, утвержденного приказом Гособразования СССР от 19.09.90г. № 616, 
пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Практический психолог в учреждении народного образования". 
 
Председатель Г. А. Ягодин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
к приказу Гособразования СССР 

от 19.09.90. № 616. 
Положение о психологической службе в системе народного образования. 

 
Раздел I. Общие положения 
1. Психологическая служба является необходимым компонентом системы народного 

образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и 
профессионального потенциала общества. Основные цели службы - содействие 
формированию подрастающего поколения, становлению индивидуальности и творческого 
отношения к жизни на всех этапах дошкольного и школьного детства; развитие 
способностей и склонностей детей, изучение особенностей их психического развития, 
определение психологических причин нарушения личности и интеллекта, профилактика 
подобных нарушений. Центральная задача психологической службы - формирование 
развивающего образа жизни личности в различных учебно-воспитательных учреждениях 
в системе непрерывного образования. 

2. Важнейшим условием эффективности работы службы является правильное 
понимание психологом и педагогическими работниками существа их профессионального 
взаимодействия в единой системе образования и воспитания, взаимодополняемость 
позиций психолога и педагога в подходе к ребенку, в решении проблем учебно-
воспитательного учреждения. 

3. Психологическая служба осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
родителями или лицами их заменяющими, с органами опеки и попечительства, 
инспекциям по делам несовершеннолетних, представителями общественных организаций, 
оказывающими воспитательным учреждениям помощь в воспитании детей и подростков. 
Для обеспечения успешной работы службы необходимы творческие контакты с 
медицинскими учреждениями. 

4. Деятельность психологической службы в системе народного образования 
обеспечивается специалистами, окончившими высшее учебное заведение по 
специальности" психология" или прошедшими переподготовку и получившими 
квалификацию "практический психолог" (диплом установленного Гособразованием 
образца). 

 
Раздел II. Структура психологической службы 
 в системе народного образования. 
1. Научно-методический Центр по практической психологии при министерстве 

народного образования. 
Центр создается при участии отделения Общества психологов СССР. 
2. Центр психологической помощи (Центр психологической помощи и 

профориентации). 
Центр может создаваться при областном (городском, районном) управлении (отделе) 

народного образования или при местном совете народных депутатов в установленном 
порядке. 

3. Методист по практической психологии в методическом кабинете при районном, 
городском, областном управлении (отделе) народного образования. 

 
Раздел III. Направления деятельности  

психологической службы в системе народного образования. 
Задачи психологической службы: 



формирование развивающего образа жизни личности в учебно-воспитательном 
учреждении; 

обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 
развития человека на каждом возрастном этапе; 

обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; 
психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в 

интеллектуальном и личностном развитии; 
социально-психологическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей и подростков с отклонениями в физическом и умственном 
развитии; 

оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям в экстремальных и 
критических ситуациях; 

консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 
создания благоприятного семейного микроклимата; 

 
Работа практического психолога осуществляется по следующим направлениям: 
Психопрофилактическая работа - формирование у педагогов, детей, родителей или 

лиц, их заменяющих, общей психологической культуры, желания использовать 
психологические знания в работе с детьми или в интересах собственного развития ребенка 
на каждом возрастном этапе; своевременное предупреждение нарушений в становлении 
личности и интеллекта. 

В зависимости от типа учебно-воспитательного учреждения, в котором работает 
психолог, психопрофилактическая работа включает в себя: 

адаптацию детей к детскому саду, рекомендации родителям или лицам, их 
заменяющим, по оказанию помощи детям в адаптационный период; 

обследование детей при переходе из старшей группы в подготовительную в плане их 
готовности к обучению, подготовка для родителей и лиц, их заменяющих, и воспитателей 
рекомендаций в плане их готовности к обучению, подготовка для родителей или лиц, их 
заменяющих, и воспитателей рекомендаций по ликвидации возможных отставаний и 
пробелов в подготовке к школе; 

определение психологической готовности к обучению в школе для оптимального 
выбора учебного заведения, раннего выявления способностей, отклонений в развитии и их 
коррекции; подготовка совместно с учителем программы индивидуальной работы с 
детьми, которые в этом нуждаются; 

проведение психологического обследования детей при поступлении в учреждение 
интернатного типа с целью создания максимально благоприятных условий для развития 
детей и социально-психологической реабилитации; 

предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов у детей, 
вызванных условиями их жизни, обучения и воспитания; 

создание благоприятного психологического климата в учебно-воспитательном 
учреждении через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, педагогов с коллегами 
и родителями, консультирование работников учреждения по широкому кругу проблем. 

Психодиагностическая работа - психолого-педагогическое исследование детей на 
протяжении всего периода дошкольного детства и школьного, выявление индивидуальных 
особенностей их развития, определение причин нарушения личности и интеллекта. 

Для реализации этих задач практический психолог проводит в случае необходимости 
психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психического 
развития, соответствия развития возрастным нормам; 

проводит изучение психологических особенностей детей, их интересов, 
способностей и склонностей с целью ранней диагностики одаренности, обеспечение 
индивидуального подхода к каждому ребенку, помощи в профессиональном и жизненном 
самоопределении; 



диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень 
овладения необходимыми навыками и умениями; 

проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 
психологические причины нарушения общения. 

Развивающая психокоррекционная работа - активное воздействие практического 
психолога на процесс формирования личности ребенка. Ее задачи определяются 
ориентацией психологической службы на обеспечение соответствия развития возрастным 
нормативам, помощь педагогическим коллективам в индивидуализации обучения и 
воспитания детей, развитии способностей, склонностей, становления личности. Особое 
место в данном направлении занимает работа по преодолению отклонений в развитии, 
нарушений в обучении и поведении детей и подростков. 

Для осуществления развивающей и психокоррекционной работы практический 
психолог разрабатывает и осуществляет: 

программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития 
ребенка на каждом возрастном этапе; 

программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психическом 
развитии; 

программы психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 
экстремальных и критических жизненных ситуациях. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают 
психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 
осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 
совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими, и выполняется 
последними с помощью психолога. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 
специальной работы практического психолога с отдельными детьми, с группами детей, в 
русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, др. 
родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 
отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 
нервной системы или психического заболевания. 

Консультативная работа - консультирование администрации, педагогов, родителей, 
лиц, их заменяющих, по вопросам выбора учебного заведения и программы обучения при 
поступлении в школу, при переходе с одной ступени на другую; 

консультирование работников учреждений интернатного типа для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам социально-психологической 
реабилитации детей; 

проведение совместных консультаций работников учебно-воспитательных 
учреждений интернатного типа для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (школы-интернаты, детские дома), педагогов школ, в которых обучаются эти 
дети, представители шефствующих организаций с целью обеспечения преемственности в 
работе с детьми; 

проведение индивидуальных и групповых консультаций детей по проблемам 
обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и др.; 

консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-
воспитательных мероприятий с учетом как возрастных особенностей детей, так и тех, что 
обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в каждом конкретном 
учреждении. 

 
Раздел IV. Права и обязанности работника психологической службы. 



Работник психологической службы в системе народного образования обязан: 
руководствоваться соответствующими директивными и нормативными документами 

Совета Министров СССР, Гособразования СССР, настоящим Положением и другими 
документами, регламентирующими деятельность службы; 

рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции; 

знать новейшие достижения психологической науки, применять современные 
научно обоснованные методы диагностики, развивающей, психокоррекционной, 
психопрофилактической работы; 

препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 
работ лицам, не обладающими соответствующей профессиональной подготовкой; 

в решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его полноценного 
развития; 

хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 
результате диагностической или коррекционной работы, если ознакомление с ними может 
нанести ущерб ребенку или его окружающим; 

оказывать необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу в 
решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного психологического 
развития детей, индивидуального подхода к ребенку, оказывать необходимую и 
возможную помощь детям в решении их индивидуальных проблем; 

работать в тесном контакте с администрацией и педагогическим коллективом 
учреждения; 

по запросам администрации подготавливать необходимые материалы для психолого-
медико-педагогических консультаций; участвовать в рассмотрении спорных вопросов 
воспитания детей (выбор формы устройства, передача на воспитание одному из родителей 
и др.); 

выполнять распоряжения администрации учреждения образования, управления 
(отдела) образования, если эти распоряжения не находятся в противоречии с 
психологической наукой, если их выполнение обеспечено наличием у него 
соответствующих профессиональных знаний. 

Работник психологической службы имеет право: 
определять приоритетные направления работы с учетом конкретных условий 

учебно-воспитательного учреждения; 
формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать формы и 

методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов работ; 
отказываться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, когда эти 

распоряжения противоречат принципам или задачам его работы, определенным 
настоящим Положением; 

знакомиться с документацией учебно-воспитательного учреждения, обращаться с 
запросами в медицинские учреждения; 

участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и 
комиссий, решающих судьбу детей. В случае несогласия с принятым решением 
обратиться в вышестоящую инстанцию и довести свое мнение; 

участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и др. 
видов работ, оценке их эффективности, проводить в учебно-воспитательном учреждении 
групповые и индивидуальные психологические исследования и эксперименты для 
исследовательских целей, выступать с обобщением опыта своей работы в научных и 
научно-популярных журналах и пр.; 

обращаться в случае необходимости через руководство с ходатайством в 
соответствующие организации по вопросам, связанным с защитой интересов ребенка 
(изменение режима работы родителей или лиц, их заменяющих, санаторное обеспечение и 
т. п.); 



обращаться в центры психологической помощи и профориентации по вопросам 
профессионального самоопределения школьников и другим вопросам, связанным с 
защитой интересов ребенка. 



Государственный комитет СССР по народному образованию 
 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 
 

Москва 
27.04.89 г. № 16 

 
О введении должности психолога в учреждениях образования 

 
Государственный комитет СССР по народному образованию осуществляет ряд 

практических мер, направленных на обеспечение кадрами психологов учебно-
воспитательных учреждений народного образования. В ряде университетов и 
педагогических институтов открываются специальные факультеты переподготовки 
учителей по направлению "Психология" ("Практическая психология в системе народного 
образования") со сроком обучения 9 месяцев. 

Педагогические работники учреждений народного образования, прошедшие 
переподготовку и получившие квалификационное свидетельство, должны будут активно 
использовать полученные знания по психологии. Это позволит эффективнее выявлять 
творческий потенциал учащихся, преподавателей и воспитателей, а также возникающие в 
педагогическом процессе трудности и способствовать улучшению качества учебно-
воспитательного процесса. 

Государственный комитет СССР по народному образованию разрешает органам 
народного образования при наличии специалистов, получивших квалификационное 
свидетельство специальных факультетов переподготовки учителей по направлению 
"Психология", или специалистов, имеющих законченное высшее психологическое 
образования, вводить в штаты дошкольных учреждений, школ, школ-интернатов, средних 
специальных и профессионально-технических учебных заведений должности психологов. 

Учителям, преподавателям и воспитателям, выполняющим помимо основной работы 
работу по совместительству в качестве психологов, оплата труда производится в порядке, 
установленном постановлением Совета Министров СССР от 22 сентября 1988 г. № 1111 
(приказы Гособразования СССР от 03.10.88 г. № 362 и от 07.04.89 г. № 328). 

Изменения в штаты учебно-воспитательных учреждений вносить в установленном 
порядке в пределах общего фонда заработной платы работников учреждений народного 
образования. 

По согласованию с Госкомтрудом СССР и ВЦСПС при установлении должностных 
окладов и продолжительности отпуска психологам применять постановление 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 15 сентября 1987 г. № 558/26 - 34. 

 
Председатель Г. А. Ягодин 

 


