
Нововведения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В новом законе об образовании много нововведений, которые должен знать каждый участник 

образовательных отношений не только с целью информированности, но и применения на 

практике. Для удобства восприятия материала представим их в табличной форме (см. табл. 1). 

Таблица 1 

№ 

п./п. 

Номер, название статьи, 

где закреплено положение 

Комментарий 

1 Статья 2. Основные 

понятия, используемые в 

настоящем Федеральном 

законе 

Закреплен понятийный аппарат, устанавливающий наиболее 

значимые и часто употребляемые понятия и определения  

Сохранены существующие базовые принципы и нормы (в 

том числе в части государственных гарантий реализации 

прав в сфере образования, права выбора образовательной 

организации и получения образования в соответствии со 

склонностями и потребностями, обучения на родном языке, 

правовых гарантий доступности и качества образования и 

др.) 

2  Статья 5. Право на 

образование. 

Государственные гарантии 

реализации права на 

образование в Российской 

Федерации 

Определены принципы общедоступности и бесплатности 

образования в России, закрепленные действующим 

законодательством, но исключено начальное 

профессиональное образование,  послевузовское 

профессиональное образование, а среднее профессиональное 

образование будет предоставляться не на конкурсной основе 

3 Статья 10. Структура 

системы образования 

Внесены изменения в структуру системы образования. 

Уточнена система видов и уровней образования 

4 Статья 23. Типы 

образовательных 

организаций 

Упорядочена типология образовательных организаций. Более 

четко разграничены различные типы образовательных 

организаций, снято избыточное дробление образовательных 

организаций на типы и виды, создающее необоснованные 

административные барьеры, трудности при лицензировании 

и государственной аккредитации 

Сокращено количество типов образовательных организаций 

(ранее — 7 типов и открытый перечень) 

Закреплено деление образовательных организаций на типы 

по уровням реализуемых образовательных программ, 

отнесенным к основному виду деятельности образовательной 

организации, исходя из того, что образовательная 

организация может реализовывать также основные 

образовательные программы других уровней образования, 

дополнительные образовательные программы 

Тип образовательной организации определяется при ее 

создании (реорганизации) или переименовании в 

соответствии с законодательством об образовании и 

закрепляется в уставе. При этом виды образовательных 

организаций в рамках типа упраздняются 

5 Статья 27. Структура 

образовательной 

организации 

Отражена структура образовательной организации 

(закреплены виды структурных подразделений, 

обеспечивающих осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся)  

6 Статья 31. Организации, Введено новое понятие — «организации, осуществляющие 



осуществляющие обучение образовательную деятельность», — к которым относятся 

собственно образовательные и иные организации, 

осуществляющие обучение 

Определены виды организаций, осуществляющих обучение 

7 Статья 25. Устав 

образовательной 

организации 

Статья 30. Локальные 

нормативные акты, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения 

Изменены подходы к содержанию Устава образовательной 

организации: сокращено количество информации об 

образовательной организации, которая должна быть указана 

в её уставе; исключена норма о том, что устав 

разрабатывается и принимается коллективом ОУ для 

внесения его на утверждение 

8 

 

Статья 12. 
Образовательные 

программы 

 

С учетом требований практики и рынка труда, а также 

изменения уровней образования систематизировано и 

расширено видовое разнообразие образовательных программ 

(см. ст. 13-16) 

Закреплены современные требования к образовательному 

процессу, связанные с внедрением новых форм реализации и 

освоения образовательных программ, образовательных 

технологий, форм и методов обучения. Впервые на 

законодательном уровне закреплены положения: 

Статья 13. Общие 

требования к реализации 

образовательных программ 

о модульной системе организации образовательного 

процесса и системе зачетных единиц 

Статья 15. Сетевая форма 

реализации 

образовательных программ 

о сетевом взаимодействии при реализации образовательных 

программ, включая механизм зачета результатов освоения 

отдельных частей образовательной программы в сторонних 

организациях 

 Статья 16. Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

об использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

 об образовательном кредитовании 

9 Статья 104. 
Образовательное 

кредитование 

Направлена на создание материальной гарантии для 

обучающихся. Определены условия предоставления 

образовательных кредитов. Кредиты определены 2х типов – 

основной и сопутствующий, причем кредиты обоих типов 

будут целевыми 

10 Статья 8. Полномочия 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере образования 

 

Перераспределены полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по обеспечению государственных гарантий 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона 

предусматривается отнесение к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 



общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 8 вступает в силу с 1 

января 2014 года — ч. 2 ст. 111 данного документа).  

11  Статья 9. Полномочия 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в сфере 

образования 

Внесены изменения в полномочия органов местного 

самоуправления  

12 Статья 17. Формы 

получения образования и 

формы обучения 

Устранено имеющееся в действующем законодательстве 

терминологическое несоответствие между формами 

получения образования и формами обучения. Закреплены 

формы получения образования и формы обучения. 

Экстернат исключен из форм обучения и рассматривается 

как инструмент, обеспечивающий возможность прохождения 

лицами, получившими образование вне образовательных 

организаций, промежуточной и итоговой аттестации в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, а также получения документа об образовании 

Термин «вечерняя форма» вообще в новом законе не 

используется 

13 Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования 

Уточняется и дополняется перечень прав, которыми обладает 

обучающийся. Получили более детальную разработку меры 

социальной поддержки обучающихся, предусмотренные 

действующим законодательством в сфере образования. 

14 Статья 36. Стипендии и 

другие денежные выплаты 

Законом урегулированы вопросы назначения стипендий и 

других денежных выплат 

15 Статья 44. Права, 

обязанности и 

ответственность в сфере 

образования родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся предоставлены дополнительные права, 

заключающиеся в том числе в знакомстве с содержанием 

образования, используемыми  методами обучения и 

воспитания о получении информации о всех видах 

планируемых обследованиях, отказ и т.п., принимать участие 

в управлении ОО 

16 Статья 45. Защита прав 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Предусматриваются специальные положения о способах 

защиты прав обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

17 Статья 40. Транспортное 

обеспечение 

Включены нормы, закрепляющие транспортное обеспечение 

обучающихся 

18 Статья 20. 
Экспериментальная и 

инновационная 

Регламентированы на уровне федерального закона условия 

ведения экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере образования 



деятельность в сфере 

образования 

19 Статья 53. Возникновение 

образовательных 

отношений. 

Статья 54. Договор об 

образовании. 

Статья 55. Общие 

требования к приему на 

обучение в организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность. 

Статья 56. Целевой прием. 

Договор о целевом приеме 

и договор о целевом 

обучении. 

Статья 57. Изменение 

образовательных 

отношений. 

Статья 61. Прекращение 

образовательных 

отношений 

Предусматриваются специальные положения, касающиеся 

возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений (глава 6), отражающие новый принцип правового 

регулирования образовательных отношений, в т.ч и через 

договорные 

20 Статья 104. 
Образовательное 

кредитование 

Включен ряд положений, направленных на создание 

материальных гарантий для обучающихся. 

Определен порядок и условия предоставления 

образовательных кредитов 

21 Статья 63. Общее 

образование. 

Статья 66. Начальное 

общее, основное общее и 

среднее общее образование. 

Статья 67. Организация 

приема на обучение по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Конкретизированы и расширены нормы по общему 

образованию: при выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся формы 

получения образования и формы обучения учитывать мнение 

ребенка. 

Допускается организация индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения и др. 

22 Статья 8. Полномочия 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации в 

сфере образования. 

Статья 9. Полномочия 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в сфере 

образования. 

Статья 64. Дошкольное 

образование  

Конкретизированы нормы по дошкольному образованию. 

Изменены подходы по финансовому обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях  

23 Статья 12. 
Образовательные 

программы 

Предполагается введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 



24 Статья 65. Плата, 

взимаемая с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Включены нормы о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, а не за 

содержание ребенка.  

Исключены ограничения по установлению размера 

родительской платы. 

Изменен круг лиц, с которых родительская плата не 

взимается 

25 Статья 10. Структура 

системы образования. 

Статья 68. Среднее 

профессиональное 

образование  

Закон вводит понятие «уровня образования». Уровень 

начального профессионального образования не 

предусмотрен 

26 Статья 75. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Конкретизированы нормы по дополнительному образованию 

детей и взрослых 

27 Статья 99. Особенности 

финансового обеспечения 

оказания государственных 

и муниципальных услуг в 

сфере образования 

Указаны особенности финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования 

28 Статья 101. 
Осуществление 

образовательной 

деятельности за счет 

средств физических лиц и 

юридических лиц 

Конкретизированы нормы об осуществлении 

образовательной деятельности за счет средств физических 

лиц и юридических лиц 

29 Статьи 77 - 88:  

Ст. 77. Организация 

получения образования 

лицами, проявившими 

выдающиеся способности. 

….  

…. …. ….. ….. …. …  

Ст. 88. Особенности 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в 

загранучреждениях 

Министерства иностранных 

дел Российской Федерации  

 

Закреплены особенности реализации некоторых видов 

образовательных программ и получения образования 

отдельными категориями обучающихся (глава 11): 

 

30 Статья 90. 
Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

Под государственной регламентацией образовательной 

деятельности понимается лицензирование, государственная 

аккредитация и государственный контроль (надзор) в сфере 

образования  

  

 


