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Предмет регулирования Федерального закона «Об 
образовании РФ» -  общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для 
реализации права на образование 



  

Федеральный Закон №273 ФЗ «Об образовании РФ»

Образование  - единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, 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



  

Федеральный Закон №273 ФЗ «Об образовании РФ»

Воспитание  - деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства



  

Обучение  - целенаправленный процесс организации 
деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией, приобретению 
опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей 
жизни



  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 
образовательных программ

Образовательная программа  - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий. 
Комплекс представлен учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами, учебными предметами, 
оценочными и методическими материалами



  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий



  

Инклюзивное образование  - обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей
Адаптированная образовательная программа  - 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц



  

Участники образовательных отношений  - обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность



  

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

п.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право:

● на обучение и воспитание детей перед всеми другими
 лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
●знакомиться с содержанием образования, используемыми
 методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
●защищать права и законные интересы обучающихся



  

Статья 44.  Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

п.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны:
●соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
 осуществляющей образовательную деятельность,  требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися
и  их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
●уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.



  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,  в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;



  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании;



  

Статья 64. Дошкольное образование

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.
2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ           
        дошкольного   образования не сопровождается проведением       
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.



  

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 
специальные условия для получения образования указанными 
обучающимися.



  

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ  и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах 



  




