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Образовательные программы определяют 

содержание образования. 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, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  



 В Российской Федерации по уровням общего и 

профессионального образования, по 

профессиональному обучению реализуются 

основные образовательные программы, по 

дополнительному образованию - дополнительные 

образовательные программы. 

 

 К основным образовательным программам 

относятся: 
– основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования; 



 К дополнительным образовательным программам 

относятся: 

– дополнительные общеобразовательные программы  

– дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное. 

 



Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, 
разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

 Примерные основные образовательные программы 
разрабатываются с учетом их уровня и 
направленности на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, если 
иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. 

 



 Образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

 При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 



 При реализации образовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 



 Использование при реализации образовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается. 

Федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, не вправе изменять учебный 
план и календарный учебный график организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

 



Образовательные организации свободны в 

определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 



 К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

– разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных нормативных актов; 

– материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 



– разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

– разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

– прием обучающихся в образовательную организацию; 

– индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах 

и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

 



– определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 



– использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

– проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

– обеспечение в образовательной организации, имеющей 

интернат, необходимых условий содержания обучающихся; 

– иные вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

– обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 



Образовательная организация несет 

ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации.  



 За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством 

об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 


