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Одним из наиболее значимых событий последнего 
времени в сфере образования стало принятие 
нового системообразующего законодательного 

акта  Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» ( далее также — Федеральный закон 
№ 273-ФЗ, Федеральный закон) был подписан Прези-
дентом 29 декабря 2012 г  и по истечении восьми меся-
цев — 1 сентября 2013 г  — вступил в силу в основной 
своей части 

Этот относительно длительный период вступления в 
силу был предусмотрен в Федеральном законе не слу-
чайно  Он позволил работникам системы образования 
подготовиться к переходу на новое правовое регулиро-
вание  При этом по отдельным вопросам регламентации 
деятельности образовательной организации переход-
ный период был еще больше — до 1 января 2016 г  Это 
касается приведения в соответствие с Федеральным 
законом наименований, уставов, а также лицензий и 
свидетельств о государственной аккредитации обра-
зовательных организаций 
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Еще до принятия Федерального закона стало очевидно, что для 
плавного введения новых законодательных норм, предупреждения 
возможных сложностей в правоприменительной практике на уровне 
образовательных организаций, а также региональных и муници-
пальных органов управления образованием необходима активная 
разъяснительная и экспертно-консультационная работа  Для реше-
ния этих задач Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» по заказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации был разработан и открыт 1 июня 
2013 г  специальный портал для управленческих работников об-
разовательных организаций по реализации Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (расположен в сети 
Интернет по адресу http://273-фз рф)  На портале в открытом до-
ступе размещены все принятые в соответствии с Федеральным 
законом подзаконные нормативные акты, а также письма Мино-
брнауки России, содержащие разъяснения либо рекомендации 
по применению норм Федерального закона  Однако наибольшую 
популярность на портале получил раздел «Часто задаваемые во-
просы» (продвинутые в сетевой культуре читатели наверняка знают 
распространенный в сети Интернет жанр FAQ — Frequently Asked 
Questions), в котором эксперты портала дают обоб щающие ответы 
на вопросы, собранные как в рамках проведенных в августе — ноя-
бре 2013 г  семинаров во всех субъектах РФ, так и в рамках работы 
«горячей линии» портала 

Сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что решение об ор-
ганизации масштабной разъяснительной работы было правильным  
Реализация Федерального закона на местах получила обратную 
связь, а в центре появилось понимание, какие вопросы возникают 
у коллег в практической работе  Обнадеживает, что на абсолютное 
большинство из них уже есть готовые развернутые ответы 

Высокая популярность жанра ответов на часто задаваемые 
вопросы побудила экспертов портала подготовить их печатную 
версию  Такая традиционная форма изложения материала, на наш 
взгляд, еще не скоро перестанет быть актуальной  В этой версии 
авторами собраны и систематизированы по тематическим блокам 
ответы на наиболее актуальные и интересные вопросы, касающиеся 
сферы общего образования  Надеемся, для руководителей школ 
книга ответов на вопросы станет настольной, позволяющей мак-
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симально быстро реагировать на ситуации, возникающие в работе 
образовательной организации  

Книга подготовлена коллективом авторов под редакцией Лу-
кашевич Марины Борисовны, к ю н, к э н , директора Правового 
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Раздел I .  
Организация образовательной 

деятельности   
Формы получения образования  

и формы обучения

1 . Насколько в связи с принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» сохра-
нятся гарантии бесплатности образования и запреты  
на навязывание платных услуг в школе?

На основании Конституции Российской Федерации Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» в ч  3 ст  5 гаранти-
рует общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если об-
разование данного уровня гражданин получает впервые 

Таким образом, за счет добавления в перечень бесплатного и 
общедоступного образования среднего профессионального обра-
зования гарантии права на образование приведены в соответствие 
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с конституционными нормами  Также гарантируется бесплатность 
в пределах ФГОС общего образования  Соответственно, в этих 
пределах общее образование было и остается бесплатным 

Запрещается оказывать платные образовательные услуги вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов (ч  2 ст  101 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации») 

Таким образом, все гарантии прав граждан на получение бес-
платного образования сохранены Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

2 . Как понимается термин «образование» по Федераль-
ному закону № 273-Фз? Сводится ли согласно нему 
образование к обучению или включает в себя также 
и воспитание?

Согласно п  1 ст  2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образование — единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов 

Таким образом, согласно данному Федеральному закону обра-
зование — это и обучение, и воспитание 

3 . Каким образом разрабатывается образовательная 
программа в школе? Нужно ли проводить экспертизу 
или согласование разрабатываемых образовательных 
программ?

Исключительным правом на разработку и утверждение обра-
зовательных программ обладает образовательная организация  
Согласно ч  5 ст  12 Федерального закона № 273-ФЗ «образователь-
ные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность»  
Статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» подтверждает это положение, она 
относит к компетенции образовательной организации в установлен-
ной сфере деятельности разработку и утверждение образователь-
ных программ образовательной организации 

Необходимость проведения экспертизы разработанной обра-
зовательной программы определяется самой образовательной 
организацией в рамках процедуры ее разработки  Согласования 
образовательной программы не требуется 

4 . Являются ли коррекционные программы VIII вида 
основными общеобразовательными программами? 
Применяется ли ФГОС при их разработке и реализации? 
аккредитуются ли эти программы?

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» не содержит таких классифициру-
ющих признаков образовательной программы, как коррекционные  
и (или) указание численного вида 

В терминологии нового Федерального закона № 273-ФЗ такие 
программы относятся к адаптированным образовательным програм-
мам  В соответствии с п  28 ст  2 Федерального закона № 273-ФЗ 
адаптированная образовательная программа — это образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-
печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц 

Закон выделил некоторые особенности при реализации этих 
образовательных программ  В частности, ч  3 ст  55 определяет 
особый порядок приема детей на обучение по рассматриваемым 
программам: дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной основной общеоб-
разовательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии 

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, предусмотрен 


