Федеральный закон
от 11 августа 1995 г № 135-ФЗ

О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях
(по состоянию на 10.01.2009
в ред. фз № 276-ФЗ от 30.12.2006; № 309-ФЗ от 30.12.2008)
Принят Государственной Думой 7 июля 1995 года
Настоящий Федеральный закон устанавливает основы правового регулирования
благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами
государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и
деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и
развития благотворительной деятельности в Российской Федерации.
Особенности правового регулирования отношений, возникающих при формировании
целевого капитала, доверительном управлении имуществом, составляющим целевой
капитал, использовании доходов, полученных от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, устанавливаются иными федеральными законами.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Благотворительная деятельность
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Статья 2. Цели благотворительной деятельности
1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях:
социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц,
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;

содействия защите материнства, детства и отцовства;
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охраны окружающей среды и защиты животных;
охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
2. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных
формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений,
групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.
3. Проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную
агитацию, агитацию по вопросам референдума запрещается.
Статья 3. Законодательство о благотворительной деятельности
1. Законодательство о благотворительной деятельности состоит из соответствующих
положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и законов
субъектов Российской Федерации.
Законодательство о благотворительной деятельности не распространяется на отношения,
возникающие при формировании целевого капитала, доверительном управлении
имуществом, составляющим целевой капитал, использовании доходов, полученных от
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.
2. Содержащиеся в других законах нормы, регулирующие благотворительную
деятельность, не должны противоречить настоящему Федеральному закону.
Осуществление благотворительной деятельности гражданами и юридическими лицами в
период избирательной кампании, кампании референдума регулируется настоящим
Федеральным законом, а также законодательством Российской Федерации о выборах и
референдумах.
3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются правила
международного договора Российской Федерации.
Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности
1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.

2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования
благотворительной организации.
3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим
Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления.
Статья 5. Участники благотворительной деятельности
Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего Федерального
закона понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную
деятельность, в том числе путем поддержки существующей или создания новой
благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в интересах
которых осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы,
благополучатели.
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах:
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать
расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации
(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).
Благополучатели - лица, получающие
благотворителей, помощь добровольцев.
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Статья 6. Благотворительная организация
1. Благотворительной организацией является неправительственная (негосударственная и
немуниципальная)
некоммерческая
организация,
созданная
для
реализации
предусмотренных настоящим Федеральным законом целей путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий
лиц.
2. При превышении доходов благотворительной организации над ее расходами сумма
превышения не подлежит распределению между ее учредителями (членами), а
направляется на реализацию целей, ради которых эта благотворительная организация
создана.
Статья 7. Формы благотворительных организаций

Благотворительные организации создаются в формах общественных организаций
(объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными
законами для благотворительных организаций.
Благотворительная организация может создаваться в форме учреждения, если ее
учредителем является благотворительная организация.
Раздел II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 8. Учредители благотворительной организации
Учредителями благотворительной организации в зависимости от ее формы могут
выступать физические и (или) юридические лица. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные унитарные
предприятия, государственные и муниципальные учреждения не могут выступать
учредителями благотворительной организации.
Статья 9. Государственная регистрация благотворительной организации
1. Государственная регистрация благотворительной организации осуществляется в
порядке, установленном федеральными законами.
2. Не допускается отказ в государственной регистрации благотворительной организации в
связи с предоставлением ей юридического адреса гражданином по месту его жительства.
3. Решение об отказе в государственной регистрации благотворительной организации, а
также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 10. Высший орган управления благотворительной организацией
1. Высшим органом управления благотворительной организацией является ее
коллегиальный орган, формируемый в порядке, предусмотренном уставом
благотворительной организации.
2. К компетенции высшего органа управления благотворительной организацией
относятся:
изменение устава благотворительной организации;
образование исполнительных органов благотворительной организации, ее контрольноревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение благотворительных программ;
утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации и ее годового
отчета;
принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в
таких организациях, открытии филиалов и представительств;
принятие решений о реорганизации и ликвидации благотворительной организации (за
исключением благотворительного фонда).

3. Члены высшего органа управления благотворительной организацией выполняют свои
обязанности в этом органе в качестве добровольцев. В составе высшего органа управления
благотворительной организацией может быть не более одного работника ее
исполнительных органов (с правом либо без права решающего голоса).
4. Члены высшего органа управления благотворительной организацией и должностные
лица благотворительной организации не вправе занимать штатные должности в
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником)
которых является эта благотворительная организация.
Статья 11. Реорганизация и ликвидация благотворительной организации
1. Реорганизация и ликвидация благотворительной организации осуществляются в
установленном законом порядке.
2. Благотворительная организация не может быть реорганизована в хозяйственное
товарищество или общество.
3. При ликвидации благотворительной организации ее имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, используется на благотворительные цели в
порядке, предусмотренном уставом, или по решению ликвидационной комиссии, если
порядок использования имущества благотворительной организации не предусмотрен в ее
уставе или если иное не установлено федеральным законом.
Раздел III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 12. Деятельность благотворительной организации
1. Благотворительная организация вправе осуществлять благотворительную деятельность,
направленную на достижение целей, ради которых она создана, а также
благотворительную деятельность, направленную на достижение предусмотренных
настоящим Федеральным законом целей.
2. Благотворительная организация вправе заниматься деятельностью по привлечению
ресурсов и ведению внереализационных операций.
3. Благотворительная организация вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность только для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям.
4. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей
благотворительная организация вправе учреждать хозяйственные общества. Не
допускается участие благотворительной организации в хозяйственных обществах
совместно с другими лицами.
5. Благотворительная организация не вправе расходовать свои средства и использовать
свое имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
Статья 13. Филиалы и представительства благотворительной организации
1. Благотворительная организация вправе создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
2. Создание российской благотворительной организацией филиалов и открытие
представительств на территориях иностранных государств осуществляются в
соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом создавшей их благотворительной организацией и действуют на основании
утвержденных ею положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на
их отдельном балансе и на балансе создавшей их благотворительной организации.

4. Руководители филиалов и представительств назначаются высшим органом управления
благотворительной организацией и действуют на основании доверенности, выданной
благотворительной организацией.
5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшей их
благотворительной организации. Ответственность за деятельность филиалов и
представительств несет создавшая их благотворительная организация.
Статья 14. Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций
1. Благотворительные организации могут объединяться в ассоциации и союзы,
создаваемые на договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации
уставных целей.
2. Объединение (ассоциация, союз) благотворительных организаций является
некоммерческой организацией.
3. Члены объединения (ассоциации, союза) благотворительных организаций сохраняют
свою самостоятельность и права юридического лица.
4. Объединение (ассоциация, союз) благотворительных организаций не отвечает по
обязательствам
своих
членов.
Члены
объединения
(ассоциации,
союза)
благотворительных организаций несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами
объединения (ассоциации, союза) благотворительных организаций.
Статья 15. Источники формирования имущества благотворительной организации
Источниками формирования имущества благотворительной организации могут являться:
взносы учредителей благотворительной организации;
членские взносы (для благотворительных организаций, основанных на членстве);
благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и внебюджетных фондов;
доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной
организацией;
труд добровольцев;

иные не запрещенные законом источники.
Статья 16. Имущество благотворительной организации
1. В собственности или на ином вещном праве благотворительной организации могут
находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги,
информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными
законами; результаты интеллектуальной деятельности.
2. Благотворительная организация может совершать в отношении находящегося в ее
собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, уставу этой организации, пожеланиям
благотворителя.
3. Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда
административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не
распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных
программ.
4. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено
иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме
должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента
получения благотворительной организацией этого пожертвования. Благотворительные
пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение
одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или
благотворительной программой.
5. Имущество благотворительной организации не может быть передано (в формах
продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) этой
организации на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.
Статья 17. Благотворительная программа
1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных
высшим органом управления благотворительной организацией и направленных на
решение конкретных задач, соответствующих уставным целям этой организации.
2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.
3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций,
поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и
доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации
долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки,
установленные этими программами.
Раздел IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 18. Поддержка благотворительной деятельности органами государственной власти
и органами местного самоуправления

1. Гарантируется и обеспечивается защита предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав и законных интересов граждан и юридических лиц участников благотворительной деятельности.
2. Должностные лица, препятствующие реализации прав граждан и юридических лиц на
осуществление благотворительной деятельности, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, признавая
социальную значимость благотворительной деятельности, могут оказывать участникам
благотворительной деятельности поддержку в следующих формах:
предоставление в соответствии с федеральными законами льгот по уплате налогов,
таможенных и иных сборов и платежей и других льгот;
предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления налоговых и иных льгот в пределах их компетенции;
материально-техническое обеспечение и субсидирование благотворительных организаций
(включая полное или частичное освобождение от оплаты услуг, оказываемых
государственными и муниципальными организациями, от платы за пользование
государственным и муниципальным имуществом) по решению соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
финансирование на конкурсной основе благотворительных программ, разрабатываемых
благотворительными организациями;
размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных социальных
заказов;
передача в собственность благотворительных организаций на бесплатной или льготной
основе государственного или муниципального имущества в процессе его
разгосударствления и приватизации, осуществляемая в порядке, предусмотренном
законодательством.
4. В целях поддержки благотворительной деятельности, осуществления взаимодействия
органов государственной власти, органов местного самоуправления и благотворительных
организаций могут создаваться советы (комитеты) по поддержке благотворительности, в
состав которых входят представители органов законодательной и исполнительной власти,
благотворительных организаций, общественных организаций, общественные деятели. Эти
советы (комитеты) не обладают властными полномочиями по отношению к участникам
благотворительной деятельности, их решения носят рекомендательный характер.
5. Запрещается предоставление налоговых льгот в индивидуальном порядке отдельным
благотворительным организациям, их учредителям (членам) и иным участникам
благотворительной деятельности.
6. Право на налоговые и иные льготы, установленные законодательством,
благотворительная организация получает с момента ее государственной регистрации.
Статья 19. Контроль за осуществлением благотворительной деятельности
1. Благотворительная организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. Орган, принявший решение о государственной регистрации благотворительной
организации, осуществляет контроль за соответствием ее деятельности целям, ради
которых она создана. Благотворительная организация ежегодно представляет в орган,
принявший решение о ее государственной регистрации, отчет о своей деятельности,
содержащий сведения о:

-финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований
настоящего Федерального закона по использованию имущества и расходованию средств
благотворительной организации;
-персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией;
-составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации
(перечень и описание указанных программ);
-содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
-нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
3. Ежегодный отчет представляется благотворительной организацией в орган, принявший
решение о ее государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о
финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.
4. Орган, принявший решение о государственной регистрации благотворительной
организации, обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к полученным им ежегодным отчетам данной благотворительной
организации.
5. Благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ
средств массовой информации, к своим ежегодным отчетам.
6. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности
благотворительной
организации,
засчитываются
в
качестве
расходов
на
благотворительные цели.
7. Сведения о размерах и структуре доходов благотворительной организации, а также
сведения о размерах ее имущества, ее расходах, численности работников, об оплате их
труда и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
8. Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов благотворительных
организаций, размерами получаемых ими средств и уплатой налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах.
Статья 20. Ответственность благотворительной организации
1. В случаях нарушения настоящего Федерального закона благотворительная организация
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В случае совершения благотворительной организацией действий, противоречащих ее
целям, а также настоящему Федеральному закону, орган, принявший решение о
государственной регистрации данной благотворительной организации, может направить
ей предупреждение в письменной форме, которое может быть обжаловано
благотворительной организацией в судебном порядке.
3. В случае неоднократного предупреждения в письменной форме благотворительной
организации она может быть ликвидирована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
4. Все средства, полученные благотворительной организацией от осуществления
предпринимательской деятельности в нарушение статьи 12 настоящего Федерального
закона, взыскиваются в доход местного бюджета по месту нахождения благотворительной
организации в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и
подлежат использованию на благотворительные цели в порядке, определяемом
муниципальными органами социальной защиты.
5. Споры между благотворительной организацией и гражданами и юридическими лицами,
перечислившими ей средства на благотворительные цели, об использовании этих средств
рассматриваются в судебном порядке.
Статья 21. Осуществление международной благотворительной деятельности
1. Участники благотворительной деятельности вправе осуществлять международную
благотворительную деятельность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

2. Международная благотворительная деятельность осуществляется путем участия в
международных благотворительных проектах, участия в работе международных
благотворительных организаций, взаимодействия с зарубежными партнерами в
соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой иной форме,
принятой в международной практике и не противоречащей законодательству Российской
Федерации, нормам и принципам международного права
3. Благотворительная организация вправе открывать счета в учреждениях банков других
государств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Благотворительная организация имеет право на получение благотворительных
пожертвований от иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и
международных организаций. Использование указанных пожертвований осуществляется в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 22. Благотворительная деятельность иностранных граждан, лиц без гражданства,
иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации
Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные и международные
организации имеют право выступать участниками благотворительной деятельности на
территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на благотворительные
организации, созданные до вступления в силу настоящего Федерального закона.
3. Уставы благотворительных организаций, созданных до вступления в силу настоящего
Федерального закона, действуют лишь в части, не противоречащей настоящему
Федеральному закону.
Статья 24. О перерегистрации благотворительных организаций, созданных до вступления
в силу настоящего Федерального закона
Уставы благотворительных организаций, созданных до вступления в силу настоящего
Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с настоящим Федеральным
законом.
Перерегистрация благотворительных организаций, созданных до вступления в силу
настоящего Федерального закона, должна быть проведена до 1 июля 1999 года с
освобождением таких организаций от регистрационного сбора. Благотворительные
организации, не прошедшие перерегистрацию в течение указанного срока, подлежат
ликвидации в судебном порядке по требованию регистрирующего органа.
Статья 25. О приведении правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным
законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству
Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим
Федеральным законом.

Президент Российской Федерации
Б.Ельцин

Закон РФ
Об основных гаранитиях прав ребенка в
РФ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.07.1998 Г. № 124-ФЗ
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года
Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года
(в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
21.12.2004 N 170-ФЗ)
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 целей 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, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 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 последствий 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, медикосоциальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи,
организации обеспечения отдыха и оздоровления, 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;
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
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 населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях
обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и
оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей;
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику
заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом,
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания
и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарногигиенических и санитарно-эпидемиологических требований;
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные лагеря
(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие),
специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонноспортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические
лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры,
базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
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 случаях 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 и основана на
следующих принципах (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ):
-законодательное обеспечение прав ребенка;
-поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты
их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе;(в ред. Федеральных законов от
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
-ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов
ребенка, причинение ему вреда;
-поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих
деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.(в ред. Федерального закона
от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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;
абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка и
поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов,
учреждений и организаций;
абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
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. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации на
осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относится реализация
государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях),
безнадзорных детей, детей-инвалидов. (п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N
122-ФЗ)
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации
Ребенку от рождения принадлежат 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, 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. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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
поддержке 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. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122ФЗ)
4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут
осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и
исполнению обязанностей. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 8. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении 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 ред. Федерального закона
от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию детям
бесплатной медицинской помощи, предусматривающей профилактику заболевания,
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 органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста
14 лет. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются
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, органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и
оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на
отдых и оздоровление детей. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
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, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания. В случае отсутствия
экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его
вынесения. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ)

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,
отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи
детям, социальной защиты и социального обслуживания детей, может использоваться
только в данных целях. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации и
предназначено для целей образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи детям, социальной
защиты и социального обслуживания детей, используется в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской
Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
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, отдыха и оздоровления 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. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ)
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, отдыха и оздоровления 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. (в ред. Федерального закона от
21.12.2004 N 170-ФЗ)
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам социальной
инфраструктуры для детей и является государственной или муниципальной
собственностью, может осуществляться в установленных законом порядке. (в ред.
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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 и 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. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением
содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях), осуществляется органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. Защита
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях,
осуществляется
федеральными органами государственной власти в соответствии с законодательством
Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
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. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122ФЗ).
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. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
которые осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в
интересах детей, регулируется законодательством субъектов Российской Федерации.
Статьи 17 - 20. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной политики в
интересах детей (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в
интересах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных
источников, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 22. Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации (в
ред. Федерального закона от 20.07.2000 N 103-ФЗ).
Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации ежегодно
разрабатывается в целях обеспечения органов государственной власти Российской
Федерации объективной систематизированной аналитической информацией о положении
детей в Российской Федерации и тенденциях его изменения. Государственный доклад о
положении детей в Российской Федерации представляется Правительством Российской
Федерации палатам Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок его
разработки, распространения, в том числе опубликования, определяется Правительством
Российской Федерации.
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 интересов 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, 6, 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.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
24 июля 1998 года
N 124-ФЗ

Федеральный закон
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ

О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля
(по состоянию на август 2010
в ред.фз №60-ФЗ от 28.04.2009; №164-ФЗ от 17.07.2009; №261-ФЗ от 23.11.2009; №365-ФЗ
от 27.12.2009; №66-ФЗ от 26.04.2010; №242-ФЗ от 30.07.2010)
Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года
Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются:
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, при организации и проведении проверок;
3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении
проверок;
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по
защите их прав и законных интересов.
3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и
проведения проверок, не применяются к мероприятиям по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности
по предоставлению информации и исполнению требований органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля, к действиям органов
государственного контроля (надзора) по направлению запросов о предоставлении
информации, необходимой при производстве по делам о нарушении антимонопольного

законодательства Российской Федерации, проведении контроля за осуществлением
иностранных инвестиций, контроля за экономической концентрацией, анализа рынка, при
определении состояния конкуренции, а также к действиям государственных органов при
проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении
предварительного следствия, осуществлении прокурорского надзора и правосудия,
проведении административного расследования, финансового контроля и финансовобюджетного надзора, налогового контроля, валютного контроля, контроля за уплатой
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, контроля на финансовых
рынках, банковского надзора, контроля за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, расследовании причин
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, несчастных
случаев на производстве, осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска
через Государственную границу Российской Федерации.
4. Особенности организации и проведения проверок при осуществлении таможенного,
антимонопольного, экспортного контроля, контроля и надзора в сфере миграции,
контроля в сфере рекламы, государственного контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций, лицензионного контроля, государственного контроля и
надзора в области обеспечения транспортной безопасности, государственного
строительного надзора, контроля и государственного надзора в области связи, контроля в
области обращения и защиты информации, контроля и надзора за обеспечением защиты
государственной тайны, государственного контроля регулирования цен (тарифов) и
надбавок к ним, контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса, контроля за оборотом оружия, боеприпасов и
патронов к нему, контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
контроля и надзора в сфере труда, государственного надзора и контроля в области
обеспечения безопасности дорожного, железнодорожного, воздушного движения,
судоходства, государственного контроля и надзора за промышленной безопасностью,
надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, надзора по ядерной и
радиационной безопасности в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок,
сроков и периодичности их проведения, уведомления о проведении внеплановой
выездной проверки, могут устанавливаться другими федеральными законами.
5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила
международного договора Российской Федерации.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов
государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,
их уполномоченными представителями (далее также - юридические лица,
индивидуальные предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной
власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении
деятельности
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями;
2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора) на всей территории Российской Федерации. Порядок организации и
осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере
деятельности устанавливается Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации в случае, если указанный порядок не установлен федеральным
законом;
3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта
Российской Федерации. Порядок организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) устанавливается высшим должностным лицом
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации с учетом требований к организации и осуществлению
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности,
определенных Правительством Российской Федерации, в случае, если указанный порядок
не предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации;
4) муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального
образования проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами. Порядок организации и осуществления
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается
муниципальными правовыми актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен
законом субъекта Российской Федерации;
5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц органа
государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и
привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Федеральным
законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по
обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по
проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и
расследований, направленных на установление причинно-следственной связи
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;

6) проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора)
или органом муниципального контроля в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным
требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами;
7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации,
аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые
привлекаются органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля к проведению мероприятий по контролю;
8) уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности - документ,
который представляется зарегистрированными в установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти и посредством
которого такое юридическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и ее
соответствии обязательным требованиям.
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля являются:
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности;
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, а также информации об организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах
и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение
которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц;
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного
индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами
государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления
установленных настоящим Федеральным законом отдельных видов работ, услуг в случае
представления указанными лицами уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности;
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы
за проведение мероприятий по контролю;
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, в
том числе мероприятий по контролю;
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в
соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на
осуществление регионального государственного контроля (надзора), на основании
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор)
1. Определение федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), установление их
организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности
осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997
года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации".
2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
федеральный государственный контроль (надзор), относятся:
1) разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности;
2) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности;
3) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) и административных
регламентов взаимодействия;
4) организация и проведение мониторинга эффективности федерального государственного
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
5) осуществление других предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий.
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)

1. Определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора),
установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их
деятельности осуществляются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации высшим должностным лицом (руководителем исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.
2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), относятся:
1) реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства Российской
Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации с учетом разграничения полномочий федеральных органов
исполнительной
власти,
уполномоченных
на
осуществление
федерального
государственного контроля (надзора), органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных
на
осуществление
регионального
государственного контроля (надзора);
3) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и административных
регламентов взаимодействия;
4) организация и
проведение мониторинга эффективности
регионального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской
Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих
муниципальный контроль
1. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, установление их организационной структуры, полномочий,
функций и порядка их деятельности осуществляются в соответствии с уставом
муниципального образования.
2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный
контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
2) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.

Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля при организации и проведении проверок
1. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля при
организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие по следующим
вопросам:
1)информирование о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
5) принятие административных регламентов взаимодействия органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль
(надзор), муниципальный контроль.
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля при
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля привлекают экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и
необходимой отчетности о них.
3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение
мероприятий по контролю не взимается.
4. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
взаимодействуют с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их
членов при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
осуществляют подготовку докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, об
эффективности такого контроля и представляют указанные доклады в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и его представление в Правительство
Российской Федерации.

Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти (далее в настоящей статье - уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти).
2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности
представляется
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и услуг в соответствии с
утвержденным Правительством Российской Федерации перечнем работ и услуг в составе
следующих видов деятельности:
1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и
обеспечению временного проживания;
2) предоставление бытовых услуг;
3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания;
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых
ограничен в соответствии с федеральными законами);
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых
ограничен в соответствии с федеральными законами);
6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным
транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей);
7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом,
грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за
исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных нужд
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
8) производство текстильных материалов, швейных изделий;
9) производство одежды;
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением
мебели;
12) издательская и полиграфическая деятельность;
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
в целях защиты государственной тайны);
14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
15) производство молока и молочной продукции;
16) производство соковой продукции из фруктов и овощей;
17) производство масложировой продукции;
18) производство сахара;
19) производство мукомольной продукции;
20) производство безалкогольных напитков.
3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами
государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления
предпринимательской деятельности в отношении работ и услуг в составе видов
деятельности, указанных в части 2 настоящей статьи, не допускается.

4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, а также о соответствии их работников,
осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предназначенных для
использования в процессе осуществления ими предпринимательской деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств обязательным требованиям и требованиям,
установленным муниципальными правовыми актами.
5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти после государственной
регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического
выполнения работ или предоставления услуг.
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в
письменной форме дополнительно в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти сведения о следующих изменениях:
1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического
осуществления деятельности;
2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя;
3) реорганизация юридического лица
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях представляются в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее чем в течение
десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих записей в Единый
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и порядок
представления таких уведомлений в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, а также порядок их учета.
9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды
деятельности, указанные в части 2 настоящей статьи, в случае непредставления
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности или представления таких уведомлений с содержанием в них недостоверных
сведений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 2. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль
Статья 9. Организация и проведение плановой проверки
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям.
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии
с их полномочиями ежегодных планов.
4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой
проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.
5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети
Интернет либо иным доступным способом.
6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы
прокуратуры.
6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного
контроля (надзора), объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4
настоящей статьи и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносят предложения руководителям органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных
плановых проверок.
6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения
направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.
6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного
плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской
Федерации.
6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения
плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых
проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для
формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок.
7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план
проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной

прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего
календарного года.
8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней
индивидуального предпринимателя;

плановой

проверки

юридического

лица,

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.
9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере,
плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов
деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
9.1. Плановые проверки соблюдения требований энергосбережения и повышения
энергетической эффективности могут проводиться два и более раза в три года.
Периодичность проведения плановых проверок в части соблюдения требований
энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливается
Правительством Российской Федерации.
10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов
саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов
общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов
саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона.
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
13. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой
проверки

Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причинения такого вреда.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации.
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2
настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона.
5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2
настоящей статьи, органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления
деятельности
таких
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей.

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
7. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки
устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля представляют либо направляют заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по
месту
осуществления
деятельности
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы
рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности
проведения внеплановой выездной проверки.
10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и
прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за
днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании
ее проведения
11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки
являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с
требованиями части 2 настоящей статьи;
3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к
оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в день поступления соответствующих документов.
13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в
письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения
представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
направляется органом прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной
сети.
15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано
вышестоящему прокурору или в суд.
16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей
статьи, и внеплановой выездной проверки на предмет соблюдения требований статьи 11
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой
организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя
при проведении внеплановой выездной проверки.
19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля внеплановых выездных проверок,
а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок.
20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
внеплановой выездной проверки.
Статья 11. Документарная проверка
1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля.
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, и
проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля.
3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном
статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в
запросе документы.
6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица.
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об этом
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах
либо относительно несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений,
вправе представить дополнительно в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица,
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля вправе провести выездную
проверку.
11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля. (Слова, выжеленные курсивом вступаю в силу с 01.01.2011 г.
по ФЗ от 27.12.2009 № 365-ФЗ)
Статья 12. Выездная проверка

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников,
состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического
лица,
месту
осуществления
деятельности
индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных
имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
Статья 13. Срок проведения проверки
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации,
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.
Статья 14. Порядок организации проверки
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении
или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.
2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми
актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю,
административных регламентов взаимодействия;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По
требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить информацию
об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения
своих полномочий.
4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
Статья 15. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени
которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды,
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,
объяснения
работников
юридического
лица,
работников
индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.
4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля.
6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета
проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной
проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля
(надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая
запись.
12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его
причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения.
Статья 18. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи
10 настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании проведения
проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным
законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с
которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверк
1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их
должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и
принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.
3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и
(или) законные интересы которых нарушены.
Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым
нарушением требований настоящего Федерального закона
1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим
Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут
являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных:

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 12
статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о проведении проверки) статьи 10
настоящего Федерального закона;
1.1) пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части привлечения к
проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке
граждан и организаций);
Пп.1.1) вступает в силу с 01.01.2011 г. по ФЗ от 27.12.2009 № 365-ФЗ
2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной
проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры внеплановой
выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя)
статьи 10 настоящего Федерального закона;
3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения сроков и
времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства);
4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения проверки без
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля);
5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки),
пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения проверок) статьи 15
настоящего Федерального закона;
6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непредставления акта
проверки);
7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения плановой
проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых проверок);
8) частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в проведении
проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых проводятся проверки).
Пп.7) и 8) вступают в силу с 01.01.2011 г. по ФЗ от 27.12.2009 № 365-ФЗ
Глава 3. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защита их прав
Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на
возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств
соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также
учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые
на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их
деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели,
права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны
осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи.
3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
правомерными действиями должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или
муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не
соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны
недействительными
полностью
или
частично
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.
Объединения
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие
закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений,
саморегулируемых организаций.
Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
за нарушение настоящего Федерального закона
1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 4. Заключительные положения
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации
Признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3436);
2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года N 132-ФЗ "О внесении дополнения в
статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4297);

3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169);
4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года N 129-ФЗ "О внесении изменения и
дополнения в статью 7 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3820);
5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N27, ст. 2719);
6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 206-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации" и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования градостроительной деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 17).
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1.Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступления их в
силу.
1.1. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 части 3 статьи 12
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2009 года.
1.2. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соответствия сведений,
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям и часть 3 статьи 11
настоящего Федерального закона в части рассмотрения уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности применяются с 1
июля 2009 года.
1.3. Положения настоящего Федерального закона в отношении экспертов, экспертных
организаций, аккредитованных в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, применяются с 1 июля 2009 года.
2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2010
года.
2.1. Положения настоящего Федерального закона не применяются к осуществлению
государственного контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих до 31
декабря 2009 года включительно.
3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации,
применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона до дня приведения их в соответствие
с настоящим Федеральным законом.
4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе
направлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти в соответствующей сфере уведомления о начале
осуществления предпринимательской деятельности в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

5. До 1 января 2011 года положения настоящего Федерального закона, устанавливающие
порядок организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета,
оснований проверок и сроков их проведения, не применяются при осуществлении
государственного контроля (надзора), указанного в части 4 статьи 1 настоящего
Федерального закона.
6. До 1 июля 2014 года на территории муниципального образования город-курорт Сочи
положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок организации и
проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок, сроков и
периодичности их проведения, не применяются при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля за предоставлением гостиничных услуг,
услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, за
соблюдением соответствия их классификации гостиниц и (или) иных средств размещения,
за осуществлением мониторинга выполнения договоров, заключенных правообладателями
гостиниц и иных средств размещения с автономной некоммерческой организацией
"Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи", об организации размещения гостей XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, за выполнением
требований правил землепользования и застройки муниципального образования городкурорт Сочи, требований особого использования территорий в границах зон особой
архитектурно-планировочной организации территории, за соблюдением требований
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований,
требований в области строительства и требований законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей.
Президент Российской Федерации
Д.Медведев

Типовое положение о ДОУ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2008 г. N 666
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о дошкольном образовательном
учреждении.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 677 "Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2694);
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 1997 г. N 179 "О
внесении изменений и дополнений в Типовое положение о дошкольном образовательном
учреждении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 8, ст. 956);
пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
регулирующие земельные отношения, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2002 г. N 919 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5225);
пункт 15 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005
г. N 49 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 7, ст. 560).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 сентября 2008 г. N 666
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность государственных и
муниципальных дошкольных образовательных учреждений всех видов.
2. Для негосударственных дошкольных образовательных учреждений настоящее Типовое
положение является примерным.
3. Дошкольное образовательное учреждение - тип образовательного учреждения,
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Государственный статус дошкольного образовательного учреждения (тип, вид и категория
образовательного учреждения, определяемые в соответствии с уровнем и
направленностью реализуемых им образовательных программ) устанавливается при его
государственной аккредитации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие,
а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
4. Дошкольное образовательное учреждение создает условия для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

5. Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
6. Дошкольное образовательное учреждение может проводить реабилитацию детейинвалидов при наличии в нем соответствующих условий.
7. К дошкольным образовательным учреждениям относятся образовательные учреждения
следующих видов:
детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности);
детский сад для детей раннего возраста (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создает условия для социальной адаптации и
ранней социализации детей);
детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста (реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности, а также при необходимости в группах
компенсирующей и комбинированной направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях);
детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур);
детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья);
детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании);
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких
направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественноэстетическое или физическое);
центр развития ребенка - детский сад (реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким
направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественноэстетическое и физическое).
8. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является
группа детей дошкольного возраста.

В случае создания групп в образовательных учреждениях других типов, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с
лицензией, их деятельность регламентируется настоящим Типовым положением.
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или
комбинированную направленность.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в
соответствии
с
образовательной
программой
образовательного
учреждения,
разрабатываемой
им
самостоятельно
на
основе
примерной
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
и
федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и условиям ее реализации.
В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное
образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее
реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
детей.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, которым необходим
комплекс специальных оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной
направленности осуществляются дошкольное образование детей в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее
реализации, а также комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее
реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов
(разновозрастные группы).
Группы различаются также по времени пребывания детей и функционируют в режиме
полного дня (12-часового пребывания), сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания),
продленного дня (14-часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5
часов в день) и круглосуточного пребывания. Группы функционируют в режиме 5дневной и 6-дневной рабочей недели. По запросам родителей (законных представителей)
возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
9. Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
соответствующего государственного или муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования, настоящим Типовым положением, уставом дошкольного
образовательного учреждения (далее - устав), договором, заключаемым между
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

10. Язык (языки), на котором (которых) ведется обучение и воспитание в дошкольном
образовательном учреждении, определяется учредителем и (или) уставом. В дошкольном
образовательном учреждении создаются условия для изучения русского языка как
государственного языка Российской Федерации.
11. Дошкольное образовательное учреждение в целях выполнения стоящих перед ним
задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и
организациями, в том числе и иностранными.
12. Дошкольное образовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за:
выполнение функций, определенных уставом;
реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
качество реализуемых образовательных программ;
соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям детей;
жизнь и здоровье детей и работников дошкольного образовательного учреждения во
время образовательного процесса.
13. В дошкольном образовательном учреждении не допускаются создание и
осуществление деятельности организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). В
государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
образование носит светский характер.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
14. Дошкольное образовательное учреждение создается учредителем и регистрируется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. Учредителем государственного дошкольного образовательного учреждения являются
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Учредителем муниципального дошкольного образовательного учреждения являются
органы местного самоуправления.
16. Отношения между учредителем и дошкольным образовательным учреждением
определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
17. Права юридического лица в части ведения уставной финансово- хозяйственной
деятельности возникают у дошкольного образовательного учреждения с момента его
регистрации.
Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет),
открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со
своим наименованием.
18. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных
законодательством Российской Федерации, возникают у дошкольного образовательного
учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).
19. Дошкольное образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию в
порядке, установленном Законом Российской Федерации "Об образовании".
20. Дошкольное образовательное учреждение может быть создано, реорганизовано и
ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21. Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой,

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
22. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, дошкольное
образовательное учреждение может реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на
основе договора, заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой учредителем.
23. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания
в нем детей определяются уставом, договором, заключаемым между дошкольным
образовательным учреждением и учредителем.
24. Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на
дошкольное образовательное учреждение.
25. Медицинское обслуживание детей в дошкольном образовательном учреждении
обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
обеспечение качества питания. Дошкольное образовательное учреждение обязано
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
детей и работников дошкольного образовательного учреждения.
26. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений в обязательном
порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет
средств учредителя.
III. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
27. Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения определяется
учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в
уставе.
28. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления
и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
29. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в
группы компенсирующей и комбинированной направленности дошкольного
образовательного учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
30. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
дошкольные образовательные учреждения любого вида дошкольное образовательное
учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной
работы.
31. Количество групп в дошкольном образовательном учреждении определяется
учредителем исходя из их предельной наполняемости.
32. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет:
от 2 месяцев до 1 года - 10 детей;

от 1 года до 3 лет - 15 детей;
от 3 лет до 7 лет - 20 детей.
В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость
составляет при наличии в группе детей:
двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей;
любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей;
любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей.
33. В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет)
и составляет:
для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3
лет - 12 детей;
для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;
для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой только в возрасте старше 3 лет 8 детей;
для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в
физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;
для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.
34. В группах оздоровительной направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и старше 3 лет)
и составляет:
для детей с туберкулезной интоксикацией - 10 и 15 детей;
для детей, часто болеющих, - 10 и 15 детей;
для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных
мероприятий, - 12 и 15 детей.
35. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и старше 3 лет) и категории
детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет:
до 3 лет - 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями
здоровья;
старше 3 лет:
10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;
15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и косоглазием,
или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с
умственной отсталостью легкой степени;
17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.
IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
36. Участниками образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения
являются дети, их родители (законные представители), педагогические работники.

37. При приеме детей в дошкольное образовательное учреждение последнее обязано
ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
дошкольного
образовательного
учреждения
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
38. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
39. Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении.
40. Отношения ребенка и персонала дошкольного образовательного учреждения строятся
на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
41. Порядок комплектования персонала дошкольного образовательного учреждения
регламентируется уставом.
42. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального
развития, труда и защиты прав потребителей.
43. В штатные расписания дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих
воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их
физического и (или) психического развития, в случае необходимости могут быть введены
дополнительные должности учителей-дефектологов, учителей-логопедов, логопедов,
педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей и других работников (в
зависимости от категории детей) в пределах ассигнований, выделяемых по решению
учредителя на эти цели.
44. Права работников дошкольного образовательного учреждения и меры их социальной
поддержки определяются законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым
договором.
45. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право:
на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке,
определяемом уставом;
на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
46. Дошкольное образовательное учреждение устанавливает:
заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности,
интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на
оплату труда;
структуру управления деятельностью дошкольного образовательного учреждения;
штатное расписание и должностные обязанности работников.
V. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
47. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в
соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", иными
законодательными актами Российской Федерации, настоящим Типовым положением и
уставом.
48. Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления дошкольным образовательным учреждением. Формами
самоуправления дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающими
государственно- общественный характер управления, являются попечительский совет,
общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов
самоуправления и их компетенция определяются уставом.
49. Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий.
Прием на работу заведующего дошкольным образовательным учреждением
осуществляется в порядке, определяемом уставом, и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
50. Заведующий дошкольным образовательным учреждением:
действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет его во всех
учреждениях и организациях;
распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в пределах прав,
предоставленных ему договором, заключаемым между дошкольным образовательным
учреждением и учредителем;
выдает доверенности;
открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного
образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного учреждения перед
учредителем.
VI. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
51. За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с уставом учредитель в установленном порядке закрепляет
объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения).
Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его
назначением, уставом и законодательством Российской Федерации.
Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
52. Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дошкольное образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
уставом 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.
Дошкольное образовательное учреждение вправе вести в соответствии с
законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность,
предусмотренную уставом.
53. При финансовом обеспечении малокомплектных сельских и рассматриваемых в
качестве таковых органами государственной власти и органами, осуществляющими
управление в сфере образования, дошкольных образовательных учреждений должны
учитываться затраты, не зависящие от количества детей.
54. Привлечение дошкольным образовательным учреждением дополнительных
финансовых средств, указанных в пункте 52 настоящего Типового положения, не влечет
за собой снижения размеров его финансирования за счет средств учредителя.
55. Финансовые и материальные средства дошкольного образовательного учреждения,
закрепленные за ним учредителем, используются дошкольным образовательным
учреждением в соответствии с уставом и изъятию не подлежат, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При ликвидации дошкольного образовательного учреждения финансовые средства и иные
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития образования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление
от 05 Июля 2001 г. N 505

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 июля 2001 г. N 505

ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законом Российской Федерации
"Об образовании" и Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
регулируют отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают:
"потребитель" - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично;
"исполнитель" - государственные и муниципальные образовательные учреждения,
негосударственные
образовательные
организации,
граждане,
занимающиеся
индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, оказывающие платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.
3. Настоящие Правила распространяются на:
а) государственные и муниципальные образовательные учреждения, которые оказывают
потребителю платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными
образовательными стандартами;

б) негосударственные образовательные организации, осуществляющие платную
образовательную деятельность, в том числе обучение в пределах государственных
образовательных стандартов;
в) граждан, оказывающих в качестве индивидуальных предпринимателей платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.
В уставах государственных и муниципальных образовательных учреждений и
негосударственных образовательных организаций указываются перечень платных
образовательных услуг и порядок их предоставления.
4. К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными и
муниципальными образовательными учреждениями, относятся: обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов и
другие услуги.
К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными и
муниципальными образовательными учреждениями, не относятся: снижение
установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации
основных образовательных программ; реализация основных общеобразовательных,
общеобразовательных
программ
повышенного
уровня
и
направленности
общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением отдельных
предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными учреждениями в
соответствии с их статусом; факультативные, индивидуальные и групповые занятия,
курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны государственными и
муниципальными образовательными учреждениями взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных
планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор), а при наличии

свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
7. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
8. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование (фамилия, имя и отчество - для индивидуального предпринимателя) и
место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное подразделение
государственного или муниципального образовательного учреждения, негосударственной
образовательной организации предоставляет потребителю также информацию о наличии у
него доверенности на осуществление полностью или частично правомочий
государственного или муниципального образовательного учреждения, негосударственной
образовательной организации.
9. Исполнитель - гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой педагогической
деятельностью, должен предоставить информацию о государственной регистрации в
качестве
индивидуального
предпринимателя
с
указанием
наименования
зарегистрировавшего его органа.
10. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) устав государственного или муниципального образовательного учреждения,
негосударственной образовательной организации, положение о филиале, отделении,
другом территориально обособленном структурном подразделении государственного или

муниципального образовательного учреждения, негосударственной образовательной
организации;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного или муниципального
образовательного учреждения, негосударственной образовательной организации, органа
управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
11. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно,
по усмотрению исполнителя, - на государственных языках субъектов Российской
Федерации и родных языках народов Российской Федерации.
12. Исполнитель - государственное или муниципальное учреждение, негосударственная
образовательная организация - обязан соблюдать установленный им учебный план,
согласованный с органами местного самоуправления, и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается негосударственными образовательными
организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью, самостоятельно.
13. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
14. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) наименование государственного или муниципального образовательного учреждения,
негосударственной образовательной организации - исполнителя и место его нахождения
(юридический адрес) либо фамилия, имя, отчество, сведения о государственной

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданина, занимающегося
индивидуальной трудовой педагогической деятельностью;
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые
образовательных услуг;

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
15. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у потребителя.
16. Примерная форма договора утверждается федеральным органом управления
образованием.
17. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
18. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем.
19. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится частью договора
III. Ответственность исполнителя и потребителя
20. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом государственного или муниципального образовательного
учреждения, негосударственной образовательной организации.
21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
22. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
23. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
24. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг
потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
25. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
26. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют федеральный орган
управления образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены
контрольные функции.

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2007 г. N 116 от 20.02.2007
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2007 г. N 116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила осуществления контроля и надзора в сфере образования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 февраля 2007 г. N 116
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления контроля и надзора в сфере
образования.
2. Контроль и надзор в сфере образования осуществляются Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки и уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими контроль и надзор в сфере
образования (далее - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации), в пределах компетенции, установленной Законом Российской Федерации "Об
образовании" и Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании".
3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
ежегодно представляют в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки
информацию о своей деятельности по осуществлению контроля и надзора в сфере
образования по форме, устанавливаемой этой Службой.
4. В целях осуществления надзора Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки вправе инспектировать органы управления образованием и уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
5. Контроль и надзор в сфере образования осуществляются путем:

а) проведения выездных (инспекционных) и камеральных проверок, включающих в себя
рассмотрение документов, экспертизу качества образования, проведение при
необходимости тестирования обучающихся и воспитанников образовательных
организаций;
б) анализа причин возникновения нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования, организации и ведения мониторинга исполнения законодательства
Российской Федерации в области образования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)
в) воздействия на нарушителей законодательства Российской Федерации в области
образования.
6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводят выездные
(инспекционные) и камеральные проверки (далее - проверки).
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет инструктивнометодическое обеспечение проведения проверок.
7. Выездные (инспекционные) проверки проводятся на основании решения Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) по месту нахождения и (или)
ведения деятельности проверяемой образовательной организации или органа управления
образованием.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)
8. Камеральные проверки проводятся Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации) путем изучения документов и сведений, представленных
проверяемыми образовательными организациями, органами управления образованием и
другими лицами.
Камеральная проверка назначается руководителем (заместителем руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации).
9. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации). Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
проводят плановые проверки в отношении образовательной организации или органа
управления образованием не чаще одного раза в 2 года.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки (уполномоченный орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерации) обращений физических или юридических лиц с
жалобами на нарушение их прав и законных интересов, получения иной информации,
подтверждаемой документами и другими доказательствами, свидетельствующими о
наличии признаков таких нарушений, а также для проверки исполнения предписаний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)
10. Проверки осуществляются должностными лицами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации) в пределах их компетенции.
11. К проверкам могут привлекаться эксперты из числа работников образовательных
организаций, научных организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также из числа специалистов организаций, обеспечивающих контроль
и надзор в сфере образования, прошедших квалификационные испытания. Требования к
уровню квалификации привлекаемых к проверкам экспертов разрабатываются и
утверждаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения и
организации, а также граждане обязаны оказывать содействие должностным лицам
органов контроля и надзора в сфере образования в осуществлении ими возложенных на
них обязанностей.
13. Лица, уполномоченные на проведение проверки распорядительным документом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации), имеют право:
посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при
предъявлении служебного удостоверения (иного документа, подтверждающего их
полномочия) проверяемую образовательную организацию или орган управления
образованием;
проверять деятельность образовательной организации или органа управления
образованием в соответствии с утвержденным планом проверки либо на основании
информации о возможных нарушениях, изложенной в обращениях граждан, юридических
лиц или поступившей из иных источников;
запрашивать материалы и документы, необходимые для проведения проверок;
осуществлять экспертизу документов;
осуществлять экспертизу качества образования, проводить тестирование обучающихся и
воспитанников образовательных организаций.
14. Лица, уполномоченные на проведение проверки распорядительным документом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации), в случае ненадлежащего
исполнения возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
15. Результаты проверки оформляются актом в 2 экземплярах, один из которых вручается
руководителю проверяемой образовательной организации или органа управления
образованием. Форма акта устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

16. Руководитель (его заместитель) Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации) утверждает отчет о проведении проверки, составленный на основании акта
проверки.
17. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) определяет меры
индивидуального и общего характера, направленные на устранение выявленных в ходе
проведения проверки нарушений, в том числе выдает образовательной организации или
органу управления образованием, допустившим нарушения, предписания в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)
Предписание направляется в образовательную организацию либо орган управления
образованием и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в
области образования, - учредителю образовательной организации.
Предписание подлежит выполнению в установленный в нем срок. Отчет о результатах
исполнения предписания представляется в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации). К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих
исполнение указанных в предписании требований.
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
18. Информация о нарушении законодательства Российской Федерации в области
образования и материалы проверки направляются по решению Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации) в органы государственной власти Российской
Федерации или в правоохранительные органы Российской Федерации.
19. Для информационно-методического обеспечения контроля и надзора в сфере
образования Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
осуществляет государственный учет результатов контроля и надзора в установленной
сфере деятельности, в том числе создает и эксплуатирует федеральную (региональную)
государственную информационную систему в области контроля и надзора в сфере
образования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2008 N 46)
Выполнение отдельных задач по организационно-техническому сопровождению
федеральной (региональной) государственной информационной системы Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки (уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации) может возлагать на подведомственные
государственные организации.
20. Порядок взаимодействия федеральной и региональных государственных
информационных систем по контролю и надзору в сфере образования устанавливается
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

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,
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)

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 программа развития образования, утверждаемая
федеральным законом.
3. Федеральная программа развития образования разрабатывается на конкурсной основе.
Конкурс объявляется Правительством Российской Федерации.
4. Доклад Правительства Российской Федерации о ходе реализации Федеральной
программы развития образования ежегодно представляется палатам Федерального
Собрания Российской Федерации и публикуется в официальном печатном органе.
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 и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
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 органами государственной
власти и органами управления образованием различных уровней;
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 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.
4. Затраты на обучение граждан в платных негосударственных образовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, возмещаются гражданину государством в размерах,
определяемых государственными нормативами затрат на обучение граждан в
государственном или в муниципальном образовательном учреждении соответствующих
типа и вида.
5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной
помощи, государство полностью или частично несет расходы на их содержание в период

получения ими образования. Категории граждан, которым оказывается данная помощь, ее
формы, размеры и источники устанавливаются федеральным законом.
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.
3. Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных
стандартов определяется 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
стандартов различного уровня и направленности;

государственных

образовательных

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
программы или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной
профессии, специальности) 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.
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.
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.
Постановлением Правительства РФ от 22.04.1997 N 463 утвержден Перечень
специальностей, получение которых в очно - заочной (вечерней), заочной форме и в
форме экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования не допускается.
Статья 11. Учредитель (учредители) образовательного учреждения
1. Учредителем (учредителями) образовательного учреждения (далее - учредитель) могут
быть:
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 образовательных учреждений.
Изменение состава учредителей действующих государственных и муниципальных
образовательных
учреждений
допускается
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования.
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.
3. Отношения между учредителем и образовательным учреждением определяются
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 11.1. Негосударственные образовательные организации
1. Негосударственные образовательные организации могут создаваться в организационно
- правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации для некоммерческих организаций.

2. Деятельность 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 по своим организационно - правовым формам могут быть
государственными, муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями
общественных и религиозных организаций (объединений)).
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);
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1237 утверждено Типовое положение
о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 612 утверждено Типовое положение
об общеобразовательной школе - интернате.
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) учреждения дополнительного образования;
7) учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей);
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 1437 утверждено Типовое положение
о межшкольном учебном комбинате.
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
образовательных учреждениях выполняют функции примерных.

положения

об

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 том числе иметь самостоятельный баланс и собственные счета в банковских и
других кредитных организациях.
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 объектов собственности, закрепленных учредителем за образовательным
учреждением;
б) финансирования и материально
образовательного учреждения;

-

технического

обеспечения

деятельности

в) источников и порядка формирования собственности образовательного учреждения;
г) осуществления предпринимательской деятельности;
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 им самостоятельно и
утверждается его учредителем.
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.
Письмом Минобразования РФ от 30.03.1994 N 212/19-12 направлен для использования
Примерный устав дошкольного образовательного учреждения в Российской Федерации.
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.
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.
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.
По вопросу, касающемуся приема на обучение в образовательные учреждения начального
профессионального образования иногородних граждан, см. письмо Минобразования РФ
от 13.05.2002 N 277/19-12.
Приказом Минобразования РФ от 05.03.1999 N 573 утвержден Порядок приема в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования
(средние специальные учебные заведения) Российской Федерации.
Приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 N 500 утвержден Порядок приема в
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
(высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные федеральными
органами исполнительной власти..
Приказом Минобразования РФ от 30.06.1995 N 367 утвержден Порядок приема в
государственные учреждения начального профессионального образования Российской
Федерации.
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 и муниципальные 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.
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в государственные и
муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования принимаются:
дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
По вопросу, касающемуся приема в образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, см. письмо Минобразования РФ от 08.07.2002 N 31ю-31ин-28.
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 и муниципальные
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального
образования пользуются граждане, уволенные с военной службы.
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 и муниципальные 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) (п. 3 в ред. Федерального
закона от 20.07.2000 N 102-ФЗ)
По вопросу, касающемуся порядка приема в государственные и муниципальные высшие
учебные заведения победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников и
участников международных олимпиад школьников, см. письмо Минобразования РФ от
03.07.2002 N 03-14ин/14-03.
По вопросу, касающемуся порядка приема в государственные и муниципальные
образовательные учреждения среднего профессионального образования победителей и
призеров всероссийских и участников международных олимпиад школьников, см. письмо
Минобразования РФ от 12.07.2002 N 18-52-1332/18-17.

По вопросу, касающемуся льгот по приему в высшие учебные заведения, см. письмо
Минобразования РФ от 29.01.2001 N 14-51-63ин/12.
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. Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей
раннего детского возраста, обеспечивает доступность образовательных услуг
дошкольного образовательного учреждения для всех слоев населения.
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.
Письмом Минобразования РФ от 30.03.1994 N 212/19-12 направлен для использования
Примерный договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями
(лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное образовательное
учреждение в РФ.
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.
Приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 N 1075 утверждено Положение о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
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.
Приказом Минобразования РФ от 14.11.2001 N 3654 утвержден Порядок реализации
сокращенных и ускоренных основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования.
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.
Приказом Минобразования РФ от 13.05.2002 N 1725 утверждены Условия освоения
основных образовательных программ высшего профессионального образования в
сокращенные сроки.
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).
Приказом Минздрава РФ от 17.02.1993 N 23 утверждено Положение о клинической
ординатуре.
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
программы различной направленности, реализуемые:

относятся

образовательные

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)
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.
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.
Постановлением Госкомвуза РФ от 10.04.1996 N 6 утверждена Инструкция о порядке
введения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем
профессиональном образовании.
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;
3) разработка и реализация федеральных и международных программ развития
образования с учетом социально - экономических, демографических и других условий и
особенностей, в том числе вопросы содействия организации образования на языках
народов Российской Федерации в иных государствах;
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 образовательных
учреждений;
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) организация и координация материально - технического обеспечения Федеральной
программы развития образования и иных целевых федеральных программ в области
образования;
10) разработка и утверждение типовых положений об образовательных учреждениях;
11) установление порядка лицензирования, аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений;
Приказом Минобразования РФ от 17.11.1994 N 442 утверждено Положение о порядке
лицензирования образовательных учреждений.
Приказом Госкомвуза РФ от 07.02.1994 N 108 утверждено Временное положение о
лицензировании учреждений среднего, высшего, послевузовского профессионального и
соответствующего дополнительного образования в Российской Федерации.
12) установление порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и работников органов управления
образованием;
13) регулирование трудовых отношений, установление норм труда и федеральных
нормативов его оплаты в образовательных учреждениях;
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;Приказом Минобразования РФ от 09.01.1997 N 15
утвержден Порядок признания и установления эквивалентности (нострификации)
документов иностранных государств об образовании и ученых званиях.
Постановлением Правительства РФ от 28.02.1994 N 174 утвержден Порядок разработки,
утверждения и введения в действие федеральных компонентов государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего и начального профессионального образования.
15) ежегодное установление доли федерального дохода, направляемой на финансирование
образования. Формирование федерального бюджета в части расходов на образование,
федеральных фондов развития образования;

16) установление:
налоговых льгот, стимулирующих развитие образования;
федеральных нормативов финансирования образования обучающихся, воспитанников;
порядка финансирования образовательных учреждений;
обязательных на территории Российской Федерации минимальных размеров ставок
заработной платы и должностных окладов работников образовательных учреждений,
соответствующих профессионально - квалификационных групп и работников
государственных органов управления образованием;
льгот различным категориям обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
и педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений, а также видов и норм материального обеспечения указанных обучающихся,
воспитанников и педагогических работников;
порядка предоставления гражданам и погашения ими личного государственного
образовательного кредита;
образовательного ценза педагогических работников;
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;
17) прямое финансирование образовательных учреждений федерального подчинения, если
иной порядок не предусмотрен типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов;
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, организация издания учебной литературы и производства
учебных пособий. Создание единой для Российской Федерации системы информации в
области образования; (в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-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.
По вопросу, касающемуся порядка лицензирования образовательных учреждений и
организаций по новым для них образовательным программам послевузовского
профессионального образования, см. Инструктивное письмо Минобразования РФ от
12.01.1998 N 1.

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) определение особенностей порядка создания, реорганизации, ликвидации и
финансирования образовательных учреждений;
4) осуществление федеральной политики в области образования, финансовое
подкрепление государственных гарантий доступности и обязательности основного общего
образования путем выделения субвенций местным бюджетам;
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;
6) формирование государственных органов управления образованием и руководство ими,
назначение руководителей этих органов (по согласованию с федеральными органами
управления образованием);
7) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений соответствующего
подчинения, лицензирование образовательных учреждений, за исключением
лицензирования на право ведения образовательной деятельности по программам высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования;
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 и соответствующих фондов развития образования;
10) установление местных налогов и сборов на цели образования;
11) установление республиканских, региональных нормативов финансирования
образования;
12) организация финансирования местных органов управления образованием и
образовательных учреждений, оказание им посреднических услуг в части материально технического обеспечения;
13) установление 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;
14) установление дополнительных к федеральным льгот обучающимся, воспитанникам и
педагогическим работникам образовательных учреждений, а также видов и норм
материального обеспечения указанных обучающихся, воспитанников и педагогических
работников;
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 и ведомственные государственные органы управления образованием не
вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные
настоящим Законом к компетенции органов управления образованием 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.
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. Компетенция органов местного самоуправления в области образования
1. Органы местного самоуправления ответственны за:
реализацию права граждан на получение
обязательного основного общего образования;

установленного

настоящим

Законом

ежегодную публикацию среднестатистических показателей о соответствии федеральным
и местным требованиям условий осуществления образовательного процесса в
образовательных учреждениях, расположенных на подведомственных им территориях.
2. К исключительной компетенции в области образования органов местного
самоуправления относятся:
1) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности местных
(муниципальных) органов управления образованием, образовательных учреждений в
целях осуществления государственной политики в области образования;
2) формирование местных бюджетов в части расходов на образование и соответствующих
фондов развития образования, разработка и принятие местных нормативов
финансирования системы образования;

3) обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих территориях,
возможности выбора общеобразовательного учреждения;
4) регулирование в пределах своей компетенции отношений собственности в системе
образования;
5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений;
6) создание и ликвидация местных (муниципальных) органов управления образованием и
(или) самоуправляемых школьных округов, определение их структуры и полномочий,
назначение и увольнение по согласованию с государственными органами управления
образованием руководителей местных органов управления образованием;
7) назначение руководителей муниципальных образовательных учреждений, если иное не
предусмотрено
типовыми
положениями
об
образовательных
учреждениях
соответствующих типов и видов или решением органа местного самоуправления;
8) строительство зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений,
обустройство прилегающих к ним территорий;
9) контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности
образовательными учреждениями;
10) использование государственных и муниципальных образовательных учреждений,
объектов культуры и спорта в интересах образования;
11) установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих развитие
образования;
12) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы основного общего образования. (пп. 12 введен
Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ)
3. Разграничение компетенции в области образования между муниципальными
образованиями, территория одного из которых является частью территории другого,
регулируется в порядке, установленном законодательством субъекта Российской
Федерации.
4. Разграничение компетенции в области образования между органами местного
самоуправления регулируется в порядке, установленном уставом (положением) органов
местного самоуправления.
5. Местные (муниципальные) органы управления образованием не вправе самостоятельно
принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции государственных
органов управления образованием.
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 данного
образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных
средств, в том числе использование банковского кредита;
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) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
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 ставок заработной платы и должностных окладов работников
образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом
ограничений, установленных федеральными и местными нормативами;
11) установление надбавок и доплат к должностным окладам
образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования;

работников

12) разработка и принятие устава образовательного учреждения;
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) контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям обучающихся,
воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления;
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 учредителем по собственной инициативе и
регистрируется уполномоченным органом в соответствии с законодательством
Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
2. В регистрации образовательного учреждения не может быть отказано по мотивам
нецелесообразности. Отказ в регистрации, а также уклонение от нее могут быть
обжалованы учредителем в суд. (в ред. Федерального закона от 16.11.1997 N 144-ФЗ)

3. Для регистрации образовательного учреждения учредитель представляет документы в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических
лиц". (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-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. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-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 государственным
органом управления образованием или органом местного самоуправления, наделенным
соответствующими полномочиями законодательством субъекта Российской Федерации,
на основании заключения экспертной комиссии. Лицензии на право ведения
образовательной деятельности образовательным учреждениям религиозных организаций
(объединений) выдаются по представлению руководства соответствующей конфессии.
8. Экспертная комиссия создается государственным органом управления образованием
или органом местного самоуправления, наделенным соответствующими полномочиями
законодательством субъекта Российской Федерации, 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.
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.
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
государственный орган управления образованием или орган местного самоуправления,
выдавший лицензию. В случае нарушения этих условий лицензия подлежит изъятию.
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
федеральными и ведомственными государственными органами управления образованием
или по их доверенности иными государственными органами управления образованием на
основании заявления образовательного учреждения и заключения по его аттестации.
Приказом Минобразования РФ от 02.07.2001 N 2574 утверждено Положение о
государственной
аккредитации
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования (среднего специального учебного заведения).
По вопросу, касающемуся порядка рассмотрения документов при проведении
государственной аккредитации высшего учебного заведения, см. Приказ Минобразования
РФ от 03.07.2001 N 2578.
Постановлением Правительства РФ от 02.12.1999 N 1323 утверждено Положение о
государственной аккредитации высшего учебного заведения.
Приказом Минобразования РФ от 23.09.1996 N 113 утверждено Положение о
государственной аккредитации образовательных учреждений, реализующих программы
профессиональной переподготовки специалистов.
19. Аттестация образовательного учреждения проводится по его заявлению
государственной аттестационной службой либо по ее поручению или по ее доверенности
органами государственной власти, органами управления образованием и органами
местного самоуправления 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.
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)
Приказом Минобразования РФ от 25.07.2000 N 2311 утверждено Типовое положение о
филиалах государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
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 иное образовательное
учреждение по решению учредителя, если это не влечет за собой нарушение обязательств
образовательного учреждения или если учредитель принимает эти обязательства на себя.

2. При реорганизации (изменении организационно - правовой формы, статуса)
образовательного учреждения его устав, лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации утрачивают силу.
3. Передача государственных образовательных учреждений в ведение органов местного
самоуправления допускается только с согласия последних.
4. Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться:
по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами;
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 создаются и действуют следующие государственные органы
управления образованием:
федеральные (центральные) государственные органы управления образованием;
федеральные ведомственные органы управления образованием;
государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации.
2. Государственные органы управления образованием создаются решением
соответствующего органа исполнительной власти по согласованию с соответствующим
законодательным (представительным) органом государственной власти.
3. Местные (муниципальные) органы управления образованием могут создаваться по
решению соответствующих органов местного самоуправления.
4. Деятельность органов управления образованием направлена на обеспечение
Федеральной программы развития образования, государственных образовательных
стандартов и функционирования системы образования на уровне государственных
нормативов.
5. К компетенции государственных органов управления образованием в обязательном
порядке относятся:

1) разработка и реализация целевых федеральных и международных программ в области
образования;
2) разработка государственных образовательных стандартов и установление
эквивалентности (нострификации) документов об образовании;
3) государственная аккредитация образовательных учреждений, содействие их
общественной аккредитации;
4) установление порядка аттестации педагогических работников образовательных
учреждений различных типов и видов и требований к образовательным цензам данных
педагогических работников;
5) формирование структуры системы образования; разработка перечней профессий и
специальностей, по которым ведутся профессиональная подготовка и профессиональное
образование;
6) прямое финансирование деятельности учрежденных ими образовательных учреждений;
7) создание государственных фондов стабилизации и развития системы образования;
8) разработка государственных нормативов финансирования образовательных
учреждений, а также материально - технической обеспеченности и оснащенности
образовательного процесса;
9) прогнозирование развития сети образовательных учреждений, подготовка предложений
по выделению из федерального бюджета целевых субвенций на нужды развития
образования в регионах;
10) контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области образования,
государственных образовательных стандартов, бюджетной и финансовой дисциплины в
системе образования.
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
образовательного учреждения;

(законных

представителей)

обучающихся

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 в
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.
По вопросу, касающемуся порядка использования закрепленного за государственными
образовательными учреждениями федерального имущества, см. письмо Госкомимущества
РФ от 26.03.1996 N ОК-6/2279.
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 пользуется преимущественным
правом на приобретение ранее закрепленной за ним или арендуемой им отчуждаемой
государственной и (или) муниципальной собственности.
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 собственности на денежные
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
(или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его
деятельности, а также на доходы от собственной деятельности образовательного
учреждения и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
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, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по
покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в соответствии
с уставом образовательного учреждения.
11. Образовательное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества. Сдача в аренду государственным или муниципальным образовательным
учреждением закрепленных за ним объектов собственности, а также земельных участков
осуществляется без права выкупа с согласия совета образовательного учреждения по
ценам, которые не могут быть ниже цен, сложившихся в данном регионе.
Средства, полученные образовательным учреждением в качестве арендной платы,
используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в данном
образовательном учреждении.
12. С государственного или муниципального образовательного учреждения в случае, если
учредителем образовательного учреждения и собственником закрепленного за ним
имущества являются органы государственной власти или органы местного
самоуправления одной и той же административно - территориальной единицы, арендная
плата за пользование закрепленными объектами собственности не взимается, а расходы на
текущий и капитальный ремонт и содержание соответствующего образовательного
учреждения несет учредитель (собственник), если иное не предусмотрено договором
между учредителем и образовательным учреждением.
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. Государственные гарантии приоритетности образования
1. Основой государственных гарантий получения гражданами Российской Федерации
образования в пределах государственных образовательных стандартов является
государственное и (или) муниципальное финансирование образования.
Действие пункта 2 статьи 40 в части, не обеспеченной финансированием из бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации приостановлено с 1 января по
31 декабря 2003 года Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ.
Действие пункта 2 статьи 40 в части, не обеспеченной финансированием из федерального
бюджета, приостановлено с 1 января по 31 декабря 2002 года Федеральным законом от
30.12.2001 N 194-ФЗ.
Действие абзаца первого пункта 2 статьи 40 в части, не обеспеченной финансированием из
федерального бюджета, приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 года Федеральным
законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ.
2. Государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды
образования в размере не менее 10 процентов национального дохода, а также
защищенность соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Размеры и нормативы
финансирования образовательных учреждений ежеквартально подлежат индексации в
соответствии с темпами инфляции.
Доля расходов на финансирование высшего профессионального образования не может
составлять менее трех процентов расходной части федерального бюджета. При этом за
счет средств федерального бюджета финансируется обучение в государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 170
студентов на каждые 10 тысяч человек, проживающих в Российской Федерации.
3. Образовательные учреждения независимо от их организационно - правовых форм в
части непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих
образовательных учреждений, освобождаются от уплаты всех видов налогов, в том числе
платы за землю.
По вопросу, касающемуся предоставления льгот по налогам образовательным
учреждениям, см. письмо МНС РФ от 31.07.2001 N ВГ-6-03/592@.
4. В целях привлечения инвестиций в систему образования государство предусматривает
специальную систему налоговых льгот предприятиям, учреждениям и организациям
независимо от их организационно - правовых форм, а также физическим лицам, в том
числе иностранным гражданам, вкладывающим свои средства, в том числе в натуральной
форме, в развитие системы образования Российской Федерации. Характер, размеры и

порядок предоставления этих льгот определяются законодательством Российской
Федерации.
Работодатели несут ответственность за повышение профессиональной квалификации
работников, с которыми они находятся в трудовых отношениях. Минимальные нормативы
финансовых затрат на эти цели для предприятий, учреждений и организаций независимо
от их организационно - правовых форм и форм собственности, а также порядок
использования финансовых средств устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
5. Государство предусматривает льготы по налогообложению недвижимости
собственникам, сдающим свое имущество в аренду образовательным учреждениям.
6. Продукция организаций, реализуемая образовательным учреждениям, при исчислении
налогов приравнивается к товарам народного потребления.
7. Государство выплачивает родителям (законным представителям) государственные
пособия по уходу за ребенком до определенного законодательством Российской
Федерации возраста, пособия на детей малообеспеченным семьям, многодетным и
одиноким матерям (отцам), инвалидам с детства, пособия на детей военнослужащих
срочной службы, пособия на несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, а
также другие социальные пособия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации. Суммы указанных пособий не включаются в облагаемый подоходным
налогом доход граждан.
8. Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и образование
несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются дополнительные денежные
средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе
образования в государственном или муниципальном образовательном учреждении,
определяемых государственными (в том числе ведомственными) и местными
нормативами финансирования. Выплаты производятся за счет средств учредителей
государственных или муниципальных образовательных учреждений соответствующих
типов и видов до получения ребенком среднего (полного) общего или начального
профессионального образования либо до достижения им возраста, определенного
законодательством Российской Федерации в качестве предельного для выплат
социального пособия на детей. Сумма указанных выплат не включается в облагаемый
подоходным налогом доход граждан.
9. Государство создает необходимые условия для развития сети учреждений
дополнительного образования детей и оказывает материальную поддержку данным
учреждениям, в том числе финансовую.
Статья 41. Финансирование образовательных учреждений
1. Деятельность образовательного учреждения финансируется его учредителем в
соответствии с договором между ними. По договору между учредителем и
образовательным учреждением последнее может функционировать на условиях
самофинансирования.
2. Финансирование образовательных учреждений осуществляется на основе
государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов финансирования,

определяемых в расчете на одного обучающегося, воспитанника по каждым типу, виду и
категории образовательного учреждения.
Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами
государственной власти и органами управления образованием образовательных
учреждений норматив их финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от
количества обучающихся.
3. Федеральные нормативы финансирования образовательных учреждений ежегодно
устанавливаются федеральным законом, принимаемым одновременно с федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной год, и являются минимально
допустимыми.
4. Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать специфику
образовательного учреждения и быть достаточными для покрытия средних по данной
территории текущих расходов, связанных с образовательным процессом и эксплуатацией
зданий, сооружений и штатного оборудования образовательного учреждения.
5. Схема финансирования государственного и муниципального образовательных
учреждений определяется типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов.
6. Нормативы финансирования негосударственных образовательных учреждений не могут
быть ниже нормативов финансирования аналогичных государственных и муниципальных
образовательных учреждений на данной территории.
7. Негосударственные общеобразовательные учреждения получают право на
государственное и (или) муниципальное финансирование с момента их государственной
аккредитации в случае реализации ими основных общеобразовательных программ.
8. Образовательное учреждение независимо от его организационно - правовой формы
вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
дополнительные финансовые, в том числе валютные, 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.
По вопросу, касающемуся порядка привлечения образовательными учреждениями
дополнительных финансовых средств, см. Инструктивное письмо Минобразования РФ от
15.12.1998 N 57.
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 и муниципальные 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.
Прием обучающихся в государственные и муниципальные образовательные учреждения
среднего профессионального и высшего профессионального образования для подготовки
специалистов в области юриспруденции, экономики, менеджмента, государственного и
муниципального управления по договорам с физическими лицами, а также
негосударственными предприятиями, учреждениями и организациями не может
составлять более 50 процентов приема обучающихся по каждому направлению
подготовки (специальности). Данная норма не ограничивает право образовательного
учреждения высшего профессионального образования на платное обучение иностранных
граждан на основании соответствующих договоров. (в ред. Федерального закона от
25.06.2002 N 71-ФЗ)
11. Государственные и муниципальные 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)
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
за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской
Федерации в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему студентов на
бесплатное обучение.
2. Объемы и структура приема обучающихся на обучение за счет средств федерального
бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации.
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 бюджетных и внебюджетных средств образовательные
учреждения самостоятельно разрабатывают и реализуют меры по социальной поддержке
студентов, в том числе устанавливают в зависимости от социального положения и
академических успехов конкретных студентов социальные пособия (стипендии), другие
пособия и льготы, в том числе по оплате питания, проезда к месту постоянного
проживания и расходов на приобретение учебных принадлежностей, на оздоровительные
мероприятия, а также устанавливают порядок и размеры оплаты за проживание в
общежитиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги,
непосредственно не связанные с образовательным процессом.

Из федерального бюджета выделяются средства на содержание общежитий и других
объектов социально - культурной сферы системы среднего профессионального и высшего
профессионального образования, а также на реализацию мер по социальной защите
студентов, при этом на каждого студента образовательного учреждения среднего
профессионального или высшего профессионального образования, обучающегося за счет
средств федерального бюджета, для реализации указанных мер ежемесячно выделяются
бюджетные ассигнования в размере соответственно полутора и двух минимальных
размеров оплаты труда.
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. Для организации социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования,
создается специальная система кредитования в виде личного социального
образовательного кредита.
Положение о личном социальном образовательном
утверждается Правительством Российской Федерации.

кредите

разрабатывается

и

Статья 43. Права образовательного учреждения на пользование финансовыми и
материальными средствами
1. Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную
деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, в том числе
валютный, в банковских и иных кредитных организациях.
2. Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за
ним учредителем или являющиеся собственностью данного образовательного
учреждения, используются им по своему усмотрению в соответствии с уставом
образовательного учреждения и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3. Не использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые средства не могут
быть изъяты у образовательного учреждения или зачтены учредителем в объем
финансирования этого образовательного учреждения на следующий год (квартал, месяц).
4. Образовательное учреждение вправе участвовать в уставных фондах товариществ
(акционерных обществ) и других организаций только своей собственностью.
5. Образовательное учреждение вправе с согласия собственника использовать
закрепленные за ним финансовые средства и иные объекты собственности в
осуществляемой им деятельности, связанной с получением дохода. В этом случае
собственник получает право на часть дохода от использования закрепленных за ним
объектов собственности в размере, определенном договором между собственником и
образовательным учреждением.
Статья 44. Материально - техническая база образовательного учреждения
1. Образовательное учреждение обязано обеспечить содержание закрепленных за ним и
(или) принадлежащих ему на праве собственности зданий, сооружений, имущества,
оборудования и другого имущества потребительского, социального, культурного и иного
назначения на уровне не ниже определяемого нормативами, действующими на данной
территории.

2. Развитие материально - технической базы государственного или муниципального
образовательного учреждения осуществляется самим образовательным учреждением в
пределах закрепленных за ним (бюджетных) и собственных средств.
3. Государственные и местные (муниципальные) органы управления образованием
обязаны оказывать на договорных началах посреднические услуги подведомственным
образовательным учреждениям (если последние в них нуждаются) в решении вопросов
содержания и развития материально - технической базы.
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 за вычетом доли учредителя (собственника)
реинвестируется в данное образовательное учреждение, в том числе на увеличение
расходов на заработную плату, по его усмотрению. Данная деятельность не относится к
предпринимательской.
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.
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 N 505 утверждены Правила оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования.
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 деятельность образовательного учреждения
1. Образовательное учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность,
предусмотренную его уставом.
2. К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся:
реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного
учреждения;
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. Деятельность образовательного учреждения по реализации предусмотренных уставом
этого образовательного учреждения производимой продукции, работ и услуг относится к
предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности
доход не реинвестируется непосредственно в данное образовательное учреждение и (или)
на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования
образовательного процесса (в том числе на заработную плату) в данном образовательном
учреждении.
4. В своей предпринимательской деятельности образовательное учреждение
приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства Российской
Федерации в области предпринимательской деятельности.
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. При ее
регистрации заявитель представляет в соответствующий орган местного самоуправления
только заявление и документ об уплате регистрационного сбора.
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 защита обучающихся, воспитанников
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 и в соответствии с действующими
нормативами обеспечивает стипендиями, местами в общежитиях и интернатах, льготным
или бесплатным питанием и проездом на транспорте, иными видами льгот и материальной
помощи.
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.
Приказом Минобразования РФ от 01.10.2001 N 3244 утверждены формы справки - вызова,
дающей право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска и других
льгот, связанных с обучением по очно - заочной (вечерней) и заочной формам в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Приказом Минобразования РФ от 20.01.1997 N 91 утверждены формы справки - вызова,
дающей право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска и других
льгот, связанных с обучением в высшем учебном заведении по заочной и очно - заочной
(вечерней) формам.
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.
Финансирование указанных
повышенным нормативам.

образовательных

учреждений

осуществляется

по

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 государственными органами
управления образованием создаются условия для получения основного общего и
начального профессионального образования, для профессиональной подготовки, а также
для самообразования.
13. Органы государственной власти и органы управления образованием могут создавать
нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и
молодых людей, проявивших выдающиеся способности.
Сверхнормативное финансирование таких образовательных учреждений осуществляется
за счет средств учредителя.
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 или муниципального
гражданского образовательного учреждения среднего профессионального или высшего
профессионального образования студенты переводятся в другие образовательные
учреждения.
В этом случае полученные студентами (независимо от продолжения ими обучения в
другом образовательном учреждении) суммы личного государственного образовательного
кредита на текущий учебный год с них не взыскиваются.
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. Обучающиеся негосударственных образовательных учреждений, имеющих
государственную аккредитацию, имеют право на получение льгот, установленных
законодательством Российской Федерации для обучающихся государственных и
муниципальных образовательных учреждений.
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. Государство обеспечивает создание механизма социальной защиты детей и
подростков, квотирование рабочих мест на предприятиях для трудоустройства
выпускников, детей - сирот, детей с отклонениями в развитии и поведении; разрабатывает

и осуществляет целевые программы по обеспечению защиты прав, охраны жизни и
здоровья детей, защиты детей от всех форм дискриминации.
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.
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 органами местного
самоуправления на образовательные учреждения и организации общественного питания.
В образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания
обучающихся, воспитанников.
6. Инфляционный рост расходов на питание и охрану здоровья обучающихся,
воспитанников полностью компенсируется государством.
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.
Действие пункта 2 в части, не обеспеченной финансированием из бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации приостановлено с 1 января по 31 декабря
2003 года Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ.
Действие пункта 2 и пункта 3 статьи 54 в части, не обеспеченной финансированием из
федерального бюджета, приостановлено с 1 января по 31 декабря 2002 года Федеральным
законом от 30.12.2001 N 194-ФЗ.
Действие пункта 2 и пункта 3 статьи 54 в части, не обеспеченной финансированием из
федерального бюджета, приостановлено с 1 января по 31 декабря 2001 года Федеральным
законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ.
2. Педагогическим работникам образовательных учреждений минимальные ставки
заработной платы и должностные оклады устанавливаются в размере, превышающем
уровень средней заработной платы в Российской Федерации.
Действие пункта 3 в части, не обеспеченной финансированием из бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации приостановлено с 1 января по 31 декабря
2003 года Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ.
3. Размер средней ставки заработной платы и должностного оклада педагогических
работников образовательных учреждений устанавливается на уровне:
-для педагогических работников из числа профессорско - преподавательского состава
образовательных учреждений высшего профессионального образования - в два раза
превышающем уровень средней заработной платы работников промышленности в
Российской Федерации;
-для учителей и других педагогических работников - не ниже средней заработной платы
работников промышленности в Российской Федерации;
-для иных работников образовательных учреждений - средней заработной платы
аналогичных категорий работников промышленности в Российской Федерации.

Минобразованием РФ и Профсоюзом работников народного образования и науки РФ
разработаны Рекомендации о порядке исчисления заработной платы работников
образовательных учреждений.
4. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников данного образовательного учреждения самостоятельно определяет форму и
систему оплаты труда, размеры ставок заработной платы и должностных окладов, а также
размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования.
Изыскание средств на эти цели путем превышения максимально допустимых учебных
нагрузок на педагогического работника образовательного учреждения запрещается.
Статья 55. Права работников образовательных учреждений, их социальные
гарантии и льготы
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.
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.
Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 09.12.1971, утратил
силу с 1 февраля 2002 года в связи с принятием Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N
197-ФЗ.
По вопросу, касающемуся регулирования труда педагогических работников, см. Трудовой
кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 установлена продолжительность
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого
педагогическим работникам образовательных учреждений.
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.
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.
Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 N 3570 утверждено Положение о порядке и
условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений
длительного отпуска сроком до одного года.
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 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
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования
и
соответствующего дополнительного профессионального образования, в размере 100
рублей - в других образовательных учреждениях. Сумма выплаченной денежной
компенсации налогообложению не подлежит. (в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N
122-ФЗ)
По вопросу, касающемуся выплаты денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам
образовательных учреждений, см. письмо Минобразования РФ от 25.11.1998 N 20-584046/20-4, Приказ Министра обороны РФ от 28.07.2000 N 396, Приказ ГУСП от 14.11.2000
N 71, Приказ ГТК РФ от 30.11.2000 N 1082, Приказ ФПС РФ от 10.12.2000 N 645, Приказ
МВД РФ от 28.06.2001 N 616, Приказ МЧС РФ от 23.07.2001 N 331, Приказ ФСНП РФ от
24.09.2001 N 416, Приказ ФСЖВ РФ от 28.09.2001 N 312, Приказ ФАПСИ от 06.12.2001 N
354, Приказ Министра обороны РФ от 04.10.2002 N 401.
9. На педагогических работников образовательных учреждений, удаленных от городских
центров и рассматриваемых в качестве таковых органами государственной власти и
органами управления образованием, распространяются льготы, предусмотренные в
данной местности для специалистов сельского хозяйства.
10. На выпускников педагогических образовательных учреждений высшего
профессионального и среднего профессионального образования, других специалистов,
прибывших на работу в сельские образовательные учреждения, распространяются
условия и порядок выдачи единовременного пособия на хозяйственное обзаведение,
устанавливаемые для специалистов, окончивших сельскохозяйственные образовательные
учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования.
11. На работников учебных и научных лабораторий, учебно - производственных,
производственных мастерских (цехов) и учебных хозяйств учреждений, предприятий и
организаций системы образования распространяются льготы и преимущества,
устанавливаемые для работников соответствующих производств.

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
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 112ФЗ)
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.
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 и иметь валютные
счета в банковских и других кредитных организациях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.
Валютные
средства,
полученные
образовательным
учреждением
от
внешнеэкономической деятельности, принадлежат ему на праве собственности или
поступают в его оперативное управление и изъятию не подлежат.
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