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Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реа-
лизацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав 
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и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации 
права на образование (далее — отношения в сфере образования).

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организацион-
ные и экономические основы образования в Российской Федерации, основ-
ные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования, общие правила функционирования системы образования и осу-
ществления образовательной деятельности, определяет правовое положение 
участников отношений в сфере образования.

СТАТЬЯ 2. Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия:

1) образование — единый целенаправленный процесс воспитания и об-
учения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов;

2) воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

3) обучение — целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучаю-
щихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

4) уровень образования — завершенный цикл образования, характери-
зующийся определенной единой совокупностью требований;

5) квалификация — уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности;

6) федеральный государственный образовательный стандарт — сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
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ляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ)
7) образовательный стандарт — совокупность обязательных требований 

к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденных образовательными организациями высшего образования, 
определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 
Российской Федерации;

8) федеральные государственные требования — обязательные требования 
к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 
программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 
утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполно-
моченными федеральными органами исполнительной власти;

С 01.07.2020 в п. 9 ст. 2 вносятся изменения (ФЗ от 02.12.2019 № 403-ФЗ). 
Текст в будущей редакции:

9) образовательная программа — комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов;

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ)

9) образовательная программа — комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов;

С 01.07.2020 в п. 10 ст. 2 вносятся изменения (ФЗ от 02.12.2019 № 403-ФЗ). 
Текст в будущей редакции:

10) примерная основная образовательная программа — учебно-методиче-
ская документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов), определяющая рекомендуемые 
объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной програм-
мы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы;

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ)
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10) примерная основная образовательная программа — учебно-методи-
ческая документация (примерный учебный план, примерный календарный 
учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 
объем и содержание образования определенного уровня и (или) определен-
ной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы;

11) общее образование — вид образования, который направлен на разви-
тие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразова-
тельных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии 
и получения профессионального образования;

12) профессиональное образование — вид образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-
нять работу по конкретным профессии или специальности;

13) профессиональное обучение — вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, слу-
жебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 
профессий);

14) дополнительное образование — вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профес-
сиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования;

15) обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физи-
ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий;

17) образовательная деятельность — деятельность по реализации обра-
зовательных программ;

18) образовательная организация — некоммерческая организация, осуще-
ствляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана;
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19) организация, осуществляющая обучение, — юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятель-
ности;

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, — об-
разовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. 
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом;

21) педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в тру-
довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;

22) учебный план — документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттестации обучающихся;

23) индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-
жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося;

С 01.07.2020 п. 24 ст. 2 излагается в новой редакции (ФЗ от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ). Текст в будущей редакции:

24) практическая подготовка — форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы;

(п. 24 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ)

24) практика — вид учебной деятельности, направленной на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью;

25) направленность (профиль) образования — ориентация образователь-
ной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
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учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы;

26) средства обучения и воспитания — приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкаль-
ные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телеком-
муникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной дея-
тельности;

27) инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образо-
ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей;

28) адаптированная образовательная программа — образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

29) качество образования — комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их со-
ответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы;

30) отношения в сфере образования — совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связа-
ны с образовательными отношениями и целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование;

31) участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-
ские работники и их представители, организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность;

32) участники отношений в сфере образования — участники образова-
тельных отношений и федеральные государственные органы, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения;

33) конфликт интересов педагогического работника — ситуация, при ко-
торой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материаль-
ной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
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обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересован-
ностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

34) присмотр и уход за детьми — комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

СТАТЬЯ 3. Основные принципы государственной политики 
и правового регулирования отношений в сфере образования

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются на следующих принципах:

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-
ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образова-
ния Российской Федерации с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-
требностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, пре-
доставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 
с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;

9) автономия образовательных организаций, академические права и сво-
боды педагогических работников и обучающихся, предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная 
отчетность образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-
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ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений 
в сфере образования.

2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках обеспечения 
проведения единой государственной политики в сфере образования представ-
ляет Федеральному Собранию Российской Федерации доклад о реализации 
государственной политики в сфере образования и опубликовывает его на 
официальном сайте Правительства Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»).

СТАТЬЯ 4. Правовое регулирование отношений 
в сфере образования

1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения 
в сфере образования (далее — законодательство об образовании).

2. Целями правового регулирования отношений в сфере образования явля-
ются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав 
и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы 
образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере об-
разования.

3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере об-
разования являются:

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на образование;

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для сво-
бодного функционирования и развития системы образования Российской 
Федерации;

3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников 
отношений в сфере образования;

4) определение правового положения участников отношений в сфере 
образования;

5) создание условий для получения образования в Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без гражданства;

6) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
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4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержа-
щиеся в других федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местно-
го самоуправления, должны соответствовать настоящему Федеральному 
закону и не могут ограничивать права или снижать уровень предоставле-
ния гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим 
Федеральным законом.

5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере обра-
зования и содержащихся в других федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов 
местного самоуправления, нормам настоящего Федерального закона приме-
няются нормы настоящего Федерального закона, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом.

6. В случае, если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, применяются правила международного договора.

7. Действие законодательства об образовании распространяется на все ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность на территории 
Российской Федерации.

8. Законодательство об образовании в отношении Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 
государственного университета, а также организаций, расположенных на 
территории инновационного центра «Сколково», на территории междуна-
родного медицинского кластера, на территориях опережающего социально-
экономического развития, на территории свободного порта Владивосток, на 
территориях инновационных научно-технологических центров и осуществ-
ляющих образовательную деятельность, применяется с учетом особенностей, 
установленных специальными федеральными законами.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 
№ 213-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ)

9. На граждан, проходящих федеральную государственную службу на 
должностях педагогических и научно-педагогических работников, на гра-
ждан, проходящих федеральную государственную службу и являющихся 
обучающимися, действие законодательства об образовании распространя-
ется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации о государ-
ственной службе, а на военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, — с особенностями, предусмотренными федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о статусе 
военнослужащих.

(часть 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ)
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СТАТЬЯ 5. Право на образование. Государственные гарантии 
реализации права на образование в Российской Федерации

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на об-
разование.

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплат-
ность в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые.

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на обра-
зование обеспечивается путем создания федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления соответствующих социально-экономи-
ческих условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять 
потребности человека в получении образования различных уровня и направ-
ленности в течение всей жизни.

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педаго-
гических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 
и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направлен-
ности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся спо-
собности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 
развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-
исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте;
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3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в период получения ими об-
разования.

СТАТЬЯ 6. Полномочия федеральных органов государственной 
власти в сфере образования

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

1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере 
образования;

2) организация предоставления высшего образования, включая обеспече-
ние государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной 
основе бесплатно высшего образования;

3) организация предоставления дополнительного профессионального 
образования в федеральных государственных образовательных организациях;

4) разработка, утверждение и реализация государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация ме-
ждународных программ в сфере образования;

5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных 
образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учре-
дителя федеральных государственных образовательных организаций;

6) утверждение федеральных государственных образовательных стандар-
тов, установление федеральных государственных требований;

7) лицензирование образовательной деятельности:
а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам высшего образования;
б) федеральных государственных профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профес-
сионального образования в сферах обороны, производства продукции по 
оборонному заказу, внутренних дел, деятельности войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, безопасности, ядерной энергетики, транспорта 
и связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 227-ФЗ)
в) российских образовательных организаций, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, образовательных организаций, создан-
ных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
а также осуществляющих образовательную деятельность дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, предста-
вительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях;
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г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории 
Российской Федерации;

8) государственная аккредитация образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность и указанных в пунк-
те 7 настоящей части, а также иностранных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории 
Российской Федерации;

9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятель-
ностью организаций, указанных в пункте 7 настоящей части, а также органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования;

10) формирование и ведение федеральных информационных систем, 
федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение кон-
фиденциальности содержащихся в них персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий, 
ведомственных наград и званий работникам системы образования;

12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке 
кадров на основе прогноза потребностей рынка труда;

13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 
федеральном уровне;

13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность;

(п. 13.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 06.03.2019 № 17-ФЗ)

14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных 
в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных 
государственных образовательных организациях организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного общего и среднего профессионального 
образования, а также организацию предоставления дополнительного обра-
зования детей.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 313-ФЗ)

СТАТЬЯ 7. Полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

1. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее также — переданные полномочия), относятся следующие 
полномочия:
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1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятель-
ностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона), 
а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования на соответствующей территории;

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 настоящего Федерального закона), а также расположенных в других 
субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 № 140-ФЗ)
3) государственная аккредитация образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона), а также расположенных 
в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 № 140-ФЗ)
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.

2. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за 
исключением полномочий, указанных в части 10 настоящей статьи, осуще-
ствляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской 
Федерации на указанные цели не менее чем в размере планируемых поступ-
лений в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты государственной 
пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляе-
мой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление переданных полномочий опреде-
ляется на основании методики, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, исходя из:

1) количества муниципальных районов и городских округов на терри-
тории субъекта Российской Федерации, внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя;

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ)
2) количества организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и их филиалов, в отношении которых полномочия по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию образовательной 
деятельности и государственной аккредитации образовательной деятельности 
переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.


