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Структура системы образования (ст. 10)
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федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные
программы различных вида, уровня и (или) направленности

организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических 
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими
консультативные, совещательные и иные органы

объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования

организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 
оценку качества образования;



Образование подразделяется на:

 общее образование (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование);

 профессиональное образование (среднее профессиональное, высшее образование –
бакалавриат, высшее образование - специалитет, магистратура, высшее образование -
подготовка кадров высшей квалификации); 

 дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых, 
дополнительное профессиональное образование);

 профессиональное обучение.

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 
образования.

уровень образования ≠ образовательный ценз 
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уровень образования, который 

является условием получения 

образования следующего уровня и 

(или) ведения профессиональной 

деятельности и удостоверяется 

соответствующим документом об 

образовании и (или) квалификации

завершенный цикл 

образования, 

характеризующийся 

определенной единой 

совокупностью требований

Виды образования



сейчас закон 273-ФЗ

1) основное общее образование;

2) среднее (полное) общее образование

3) начальное профессиональное образование;

4) среднее профессиональное образование

5) высшее профессиональное образование - бакалавриат

6) высшее профессиональное образование  - подготовка 
специалиста   или  магистратура

7) послевузовское профессиональное образование
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Уровни образования

Изменение структуры уровней образования

1) дошкольное образование

2) начальное общее образование

3) основное общее образование

4) среднее общее образование

5) среднее профессиональное образование

6) высшее образование - бакалавриат

7) высшее образование  - подготовка специалиста  или  
магистратура

8) высшее образование – подготовка научно-
педагогических кадров, ординатура, ассистентура-
стажировка
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Отдельный уровень  образования

Вводится два вида программ СПО
(прием на общедоступной 
основе)

Введен третий уровень высшего 
образования

дошкольное образование

начальное общее образование

основное общее образование

среднее общее образование

среднее профессиональное образование:

• подготовка квалифицированных рабочих

• подготовка специалистов среднего звена

высшее образование - бакалавриат

высшее образование - магистратура, подготовка специалиста;

высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров 
(аспирантура, адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка

Изменение структуры системы образования

Введены как самостоятельные 
уровни образования

НПО включено в систему СПО
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1) Общеобразовательные 
программы (основные и 
дополнительные)

2) Профессиональные 
программы (основные и 
дополнительные)

3) Программы 
профессиональной подготовки

1) Основные образовательные 
программы

• Основные общеобразовательные 
программы

• Основные профессиональные 
образовательные программы:

• Программы профессионального обучения

2) Дополнительные образовательные 
программы

• Дополнительные общеобразовательные 
программы

• Дополнительные профессиональные 
программы

Образовательные программы

сейчас ст. 12       273-ФЗ



Основные образовательные программы

Основные 
общеобразовательные 

программы

образовательные программы 
дошкольного образования

образовательные программы 
начального общего образования

образовательные программы 
основного общего образования

образовательные программы 
среднего общего образования

Основные 
профессиональные 
образовательные 

программы

образовательные программы среднего 
профессионального образования:

• программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

•программы подготовки специалистов среднего 
звена

образовательные программы высшего 
образования:

•программы бакалавриата,

•программы специалиста, программы 
магистратуры,

•программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы орд натуры, 
программы ассистентуры-стажировки

Программы 
профессионального 

обучения

программы 
профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, 
должностям служащих,

программы переподготовки 
рабочих и служащих,

программы повышения 
квалификации рабочих и 

служащих



Дополнительные образовательные программы

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы

Дополнительные 
общеразвивающие

программы

Дополнительные 
предпрофессиональные

программы

Дополнительные 
профессиональные 

программы

Программы повышения 
квалификации

Программы 
профессиональной 

переподготовки
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Федеральные государственные образовательные стандарты. 
Федеральные государственные требования

(ст. 11)

Федеральные государственные образовательные 
стандарты и федеральные государственные требования 
обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской 
Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных
программ соответствующего уровня образования,
возможность формирования образовательных программ
различных уровня сложности и направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей
обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества
образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том
числе соотношению обязательной части основной
образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных
программ, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных 
программ.

Федеральными государственными образовательными 
стандартами устанавливаются сроки получения общего 
образования и профессионального образования с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий обучающихся.

В целях обеспечения реализации права на образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются федеральные государственные
образовательные стандарты образования указанных лиц
или включаются в федеральные государственные
образовательные стандарты специальные требования.



сейчас ст. 60   273-ФЗ

1) основное общее образование; 

2) среднее (полное) общее образование;

3) начальное профессиональное образование; 

4) среднее профессиональное образование;

5) высшее профессиональное образование - бакалавриат;

6) высшее профессиональное образование  - подготовка 
специалиста   или  магистратура;

7) послевузовское профессиональное образование. 
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Образовательные цензы
подтверждается документом 

об образовании и (или) 
квалификации

Изменение структуры образовательных цензов

1) основное общее образование

2) среднее общее образование
3) среднее профессиональное образование
4) высшее образование - бакалавриат

5) высшее образование  - специалитет, магистратура

6) высшее образование – подготовка научно-педагогических 
кадров, ординатура, ассистентура-стажировка
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Документы об образовании
В Российской Федерации выдаются:

1) документы об образовании и (или) о
квалификации, к которым относятся документы
об образовании, документы об образовании и о
квалификации, документы о квалификации;

2) документы об обучении, к которым относятся
свидетельство об обучении, свидетельство об
освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств, иные документы, выдаваемые в
соответствии с настоящей статьей организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность.

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

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

Лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдаются, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом,
документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации. Образцы таких
документов об образовании, документов об
образовании и о квалификации (за исключением
образцов дипломов об окончании ординатуры или
ассистентуры-стажировки) и приложений к ним,
описание указанных документов и приложений,
порядок заполнения, учета и выдачи указанных
документов и их дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

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



Образовательная  деятельность  
осуществляется

Образовательными 
организациями

Организациями, 
осуществляющими 

обучение 

Индивидуальными 
предпринимателями 

некоммерческая организация,
осуществляющая на основании
лицензии образовательную
деятельность в качестве
основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради
достижения которых такая
организация создана

юридические лица любой
организационно-правовой
формы, осуществляющие
образовательную деятельность
в качестве дополнительной к
основным видам деятельности

На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей, на их обучающихся, на
педагогических работников, занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуальных
предпринимателей, распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность
образовательных организаций, обучающихся и педагогических работников таких образовательных организаций.

физические лица, 
зарегистрированные в 

установленном 
законодательстве порядке и 

осуществляющие 
предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица



Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность 

Образовательные организации 
(образование – основной вид 

деятельности) ( ч. 2 и 3 ст. 23   273-ФЗ)

• Дошкольные образовательные 
организации

• Общеобразовательные организации

• Профессиональные 
образовательные организации

• Образовательные организации 
высшего образования

• Организации дополнительного 
образования

• Организации дополнительного 
профессионального образования

Организации, осуществляющие 
обучение 

(образование – дополнительный вид 
деятельности) ( ч.1 ст. 31  273-ФЗ)

• Научные организации,

• Организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

• Организации, осуществляющие 
лечение, оздоровление и (или)  
отдых детей

• Организации осуществляющие 
социальное обслуживание

• Иные юридические лица



Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, и образовательные программы 

•образовательные программы дошкольного образования

•дополнительные общеразвивающие программы
Дошкольные образовательные организации

•образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования

•образовательные программы дошкольного образования,  дополнительные 
общеобразовательные программы

•программы профессионального обучения

Общеобразовательные организации

•образовательные программы среднего профессионального образования

• основные общеобразовательные программы

• программы профессионального обучения 

• дополнительные общеобразовательные программы,  дополнительные 
профессиональные  программы

Профессиональные образовательные организации

• программы высшего образования

•основные общеобразовательные программы,

• образовательные программы среднего профессионального образования, 

•программы профессионального обучения, 

•дополнительные общеобразовательные программы, 

•дополнительные профессиональные программы 

Образовательные организации высшего 
образования

• дополнительные общеобразовательные программы

• программы дошкольного образования

• программы профессионального обучения  

Организации дополнительного образования

•дополнительные профессиональные программы

•программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры

•дополнительные общеобразовательные программы

•Программы профессионального обучения 

Организации дополнительного профессионального 
образования



Организации, осуществляющие обучение
(ст. 18   273-ФЗ)

научные 

организации

организации для 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей

организации, 
осуществляющие 

лечение, 
оздоровление и 

(или) отдых

организации, 
осуществляющие 

социальное 
обслуживание

иные 
юридические 

лица

Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей
обучение, в ее структуре создается специализированное структурное образовательное
подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением,
разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение.

научные организации

• программы магистратуры,
• программам подготовки научно-педагогических кадров,
• программам ординатуры,
• программам профессионального обучения
• дополнительные профессиональные программы

организации, осуществляющие 
лечение, оздоровление и (или) отдых, 

организации, осуществляющие 
социальное обслуживание,

• основные и дополнительным общеобразовательным программы
• основным программы профессионального обучения

иные юридические лица
• программы профессионального обучения
• образовательные программы дошкольного образования
• дополнительные образовательные программы



НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ч. 5 и 6 ст.23    273-ФЗ)

Наименование образовательной 
организации должно содержать

- указание на организационно-
правовую форму 
образовательной организации

- тип образовательной 
организации

В наименовании образовательной организации
могут использоваться
- наименования, указывающие на особенности

осуществляемой образовательной деятельности
(уровень и направленность образовательных программ,
интеграция различных видов образовательных
программ, содержание образовательной программы,
специальные условия их реализации и (или) особые
образовательные потребности обучающихся)

- дополнительно осуществляемые функции, связанные с
предоставлением образования (содержание, лечение,
реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая
поддержка, интернат, научно-исследовательская,
технологическая деятельность и иные функции).Наименования и уставы 

образовательных учреждений 
подлежат приведению в 

соответствие с Федеральным 
законом  от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ
"Об образовании в Российской 

Федерации"
не позднее 1 января 2016 года



Обучающиеся
(ст. 33-43   273-ФЗ)

стипендии, 
обеспечение 
учебниками, 

питанием, 
транспортом, 
общежития, 

и т.д.

СТАТУС

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ПРАВА

ч. 1 ст. 34

ОХРАНА 
ЗДОРОВЬЯ

ст. 41

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОТВЕТСВЕННОСТЬ

ч. 4 – 8 ст. 43

ЗАЩИТА ПРАВ.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ

СПОРОВ
ст. 45

ОБЯЗАННОСТИ
ч. 1 и 2 ст. 43

МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

ч. 2 ст. 34

отчисление как мера

дисциплинарного

взыскания применяется к

обучающимся достигшим

возраста 15 лет и не

получившим основного

общего образования

Оказание первичной 
медико-санитарной 

помощи, организация 
питания, 

определение 
оптимальной 

учебной, внеучебной

нагрузки и т.д. 

- направление в органы управления
организацией обращений о применении
к работникам организаций,
нарушающим и ущемляющим права
обучающихся дисциплинарных
взысканий

- обращение в комиссию по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений

- иные способы защиты



Педагогические работники

СТАТУС

Понятие и
номенклатура 
должностей 

педагогических 
работников

Академические 
права и 
свободы
ч. 3 ст. 47

Социальные 
гарантии 

и компенсации

Обязанности 
и 

ответственность
ст. 48

Трудовые 
права

ч. 5 ст. 47

Аттестация
ст. 49

Повышение 
квалификации и

профессиональ
ная 

переподготовка

не реже чем один 

раз в 3 года, 

единовременно или 

дискретно за счет 

работодателя

гарантии заработной 

платы не ниже 

средней по экономике 

в субъекте РФ, 

гарантии для 

сельских учителей, 

меры поддержки для 

молодых 

специалистов и т.д.

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ежегодный 

удлиненный отпуск, и 

т.д.


