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Ст.2 п.1. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 
 
Ст.2 п.4. Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований.  
Ст.10 п.3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 
образования. 
Ст.10 п.4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 

 
 
Ст.2 п.6. Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности 
и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
Ст.11 п.3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 
требования к:  

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Ст.11 п.5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
разрабатываются по уровням образования… 
 
 
Ст.2 п.9. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 
Ст.2 п.10.  Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы. 
Ст.2 п.17. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ. 
Ст.12 п.1. Образовательные программы определяют содержание образования…  
Ст.12 п.2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по 
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы…   
Ст.12 п.3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 



программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования… 
Ст.12 п.5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное. 
Ст. 13 п.2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
 
 
Ст. 2 п.15. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Ст.33 п.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 
формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 
осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организации; 
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы… 
 
 
Ст.2 п.29. Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы. 
Ст.11 п.2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
образовательные стандарты являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, 
независимо от формы получения образования и формы обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" 
 
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). 
 
 
Ст.19 п.1. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням 
образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование. 
 
Ст.7 п.1. В Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные 
стандарты, включающие в себя федеральный и региональный (национально-региональный) 
компоненты, а также компонент образовательного учреждения.  
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, требовании як 
уровню подготовки выпускников.  
Ст.9 п.6. Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы 
или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной профессии, 
специальности) устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом. 
 
 
Ст.9 п.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).  

 
Ст.9 п.3. К общеобразовательным относятся программы: 

1) дошкольного образования; 
2) начального общего образования; 
3) основного общего образования; 
4) среднего (полного) общего образования. 

 
Ст.14 п.5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 
образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой и реализуемой 
этим образовательным учреждением самостоятельно. 
 
 
Ст.7 п.6. Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки 
уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования. 
 
 
 


