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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 31.07.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019 N 478-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  пункта   1   части 2  статьи  29 подпунктом "т". См. текст
 новой редакции

    т)  о  лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке
 из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Подпункт  "б"  пункта   2  части  2  статьи   29 - исключен. См. текст
 старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 32

          старая редакция                       новая редакция

    5.       При      осуществлении        5.       При      осуществлении
 индивидуальным    предпринимателем     индивидуальным    предпринимателем
 образовательной   деятельности   с     образовательной   деятельности   с
 привлечением        педагогических     привлечением        педагогических
 работников         им        также     работников         им        также
 предоставляется    информация    о     предоставляются  сведения  о  дате
 лицензии      на     осуществление     предоставления  и  регистрационном
 образовательной деятельности.          номере  лицензии  на осуществление
                                        образовательной деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 18 части 1 статьи 34

          старая редакция                       новая редакция

    18)       ознакомление       со        18)       ознакомление       со
 свидетельством  о  государственной     свидетельством  о  государственной
 регистрации,    с    уставом,    с     регистрации,    с    уставом,   со
 лицензией     на     осуществление     сведениями о дате предоставления и
 образовательной  деятельности,  со     регистрационном номере лицензии на
 свидетельством  о  государственной     осуществление      образовательной
 аккредитации,       с      учебной     деятельности,   свидетельством   о
 документацией,             другими     государственной   аккредитации,  с
 документами,     регламентирующими     учебной   документацией,   другими
 организацию     и    осуществление     документами,     регламентирующими
 образовательной   деятельности   в     организацию     и    осуществление
 образовательной организации;           образовательной   деятельности   в
                                        образовательной организации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 части 3 статьи 44

          старая редакция                       новая редакция

    3)    знакомиться   с   уставом        3)    знакомиться   с   уставом
 организации,        осуществляющей     организации,        осуществляющей
 образовательную      деятельность,     образовательную  деятельность,  со
 лицензией     на     осуществление     сведениями о дате предоставления и
 образовательной  деятельности,  со     регистрационном номере лицензии на
 свидетельством  о  государственной     осуществление      образовательной
 аккредитации, с учебно-программной     деятельности,   свидетельством   о
 документацией       и      другими     государственной   аккредитации,  с
 документами,     регламентирующими     учебно-программной документацией и
 организацию     и    осуществление     другими               документами,
 образовательной деятельности;          регламентирующими   организацию  и
                                        осуществление      образовательной
                                        деятельности;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 55

          старая редакция                       новая редакция

    2.  Организация, осуществляющая        2.  Организация, осуществляющая
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 обязана  ознакомить поступающего и     обязана  ознакомить поступающего и
 (или)   его   родителей  (законных     (или)   его   родителей  (законных
 представителей)  со своим уставом,     представителей)  со своим уставом,
 с   лицензией   на   осуществление     со      сведениями      о     дате
 образовательной  деятельности,  со     предоставления  и  регистрационном
 свидетельством  о  государственной     номере  лицензии  на осуществление
 аккредитации,  с  образовательными     образовательной      деятельности,
 программами и другими документами,     свидетельством  о  государственной
 регламентирующими   организацию  и     аккредитации,  с  образовательными
 осуществление      образовательной     программами и другими документами,
 деятельности,  права и обязанности     регламентирующими   организацию  и
 обучающихся. При проведении приема     осуществление      образовательной
 на  конкурсной основе поступающему     деятельности,  права и обязанности
 предоставляется также информация о     обучающихся. При проведении приема
 проводимом  конкурсе  и  об итогах     на  конкурсной основе поступающему
 его проведения.                        предоставляется также информация о
                                        проводимом  конкурсе  и  об итогах
                                        его проведения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 91 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Лицензия  на  осуществление        4.  В  соответствующую запись в
 образовательной       деятельности     реестре  лицензий на осуществление
 (далее  также  -  лицензия)  имеет     образовательной   деятельности  по
 приложение,      являющееся     ее     каждому    лицензиату   включаются
 неотъемлемой  частью. В приложении     сведения  о  видах образования, об
 к  лицензии указываются сведения о     уровнях  образования  (в отношении
 видах   образования,   об  уровнях     профессионального      образования
 образования (для профессионального     также   сведения   о   профессиях,
 образования   также   сведения   о     специальностях,       направлениях
 профессиях,        специальностях,     подготовки   и   присваиваемой  по
 направлениях      подготовки     и     соответствующим        профессиям,
 присваиваемой  по  соответствующим     специальностям    и   направлениям
 профессиям,    специальностям    и     подготовки     квалификации),    о
 направлениям            подготовки     подвидах           дополнительного
 квалификации),      о     подвидах     образования,  а  также  об адресах
 дополнительного   образования,   а     мест осуществления образовательной
 также  адреса  мест  осуществления     деятельности,  за исключением мест
 образовательной  деятельности,  за     осуществления      образовательной
 исключением   мест   осуществления     деятельности   по   дополнительным
 образовательной   деятельности  по     профессиональным       программам,
 дополнительным    профессиональным     основным                программам
 программам,   основным  программам     профессионального  обучения,  мест
 профессионального  обучения,  мест     осуществления      образовательной
 осуществления      образовательной     деятельности   при   использовании
 деятельности   при   использовании     сетевой      формы      реализации
 сетевой      формы      реализации     образовательных   программ,   мест
 образовательных   программ,   мест     проведения  практики, практической
 проведения  практики, практической     подготовки            обучающихся,
 подготовки            обучающихся,     государственной           итоговой
 государственной           итоговой     аттестации,   и   иные   сведения,
 аттестации.   По  каждому  филиалу     предусмотренные       нормативными
 организации,        осуществляющей     правовыми     актами    Российской
 образовательную      деятельность,     Федерации.   Сведения  по  каждому
 оформляется отдельное приложение к     филиалу               организации,
 лицензии    с    указанием   также     осуществляющей     образовательную
 наименования  и  места  нахождения     деятельность,  также  включаются в
 такого  филиала.  Форма  лицензии,     соответствующую  запись  в реестре
 форма   приложения  к  лицензии  и     лицензий      на     осуществление
 технические требования к указанным     образовательной   деятельности   с
 документам         устанавливаются     указанием   наименования  и  места
 федеральным органом исполнительной     нахождения такого филиала.
 власти,  осуществляющим функции по
 контролю   и   надзору   в   сфере
 образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 6 статьи 91 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 9 статьи 91 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    9.  Заявление  о предоставлении        9.  Заявление  о предоставлении
 временной лицензии и прилагаемые к     временной        лицензии       на
 нему  документы  представляются  в     осуществление      образовательной
 лицензирующий орган не позднее чем     деятельности  и прилагаемые к нему
 через  пятнадцать  рабочих дней со     документы,         предусмотренные
 дня    внесения    соответствующих     законодательством       Российской
 изменений в единый государственный     Федерации, могут быть направлены в
 реестр юридических лиц.                лицензирующий    орган   в   форме
                                        электронных   документов   (пакета
                                        электронных      документов)     с
                                        использованием         федеральной
                                        государственной     информационной
                                        системы       "Единая      система
                                        идентификации  и  аутентификации в
                                        инфраструктуре,     обеспечивающей
                                        информационно-технологическое
                                        взаимодействие      информационных
                                        систем,      используемых      для
                                        предоставления  государственных  и
                                        муниципальных  услуг в электронной
                                        форме"   не   позднее   чем  через
                                        пятнадцать  рабочих  дней  со  дня
                                        внесения соответствующих изменений
                                        в  единый  государственный  реестр
                                        юридических     лиц.    Соискатель
                                        лицензии     вправе    представить
                                        указанные  заявление и документы в
                                        лицензирующий    орган    или    в
                                        многофункциональный          центр
                                        предоставления  государственных  и
                                        муниципальных      услуг,     если
                                        соответствующая             услуга
                                        предоставляется              через
                                        многофункциональные         центры
                                        предоставления  государственных  и
                                        муниципальных услуг в соответствии
                                        с   законодательством   Российской
                                        Федерации,  на  бумажном  носителе
                                        непосредственно    или   направить
                                        заказным  почтовым  отправлением с
                                        уведомлением о вручении.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 21 статьи 92

          старая редакция                       новая редакция

    21.  При  прекращении  действия        21.  При  прекращении  действия
 лицензии      на     осуществление     лицензии      на     осуществление
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 действие           государственной     действие           государственной
 аккредитации  прекращается  со дня     аккредитации  прекращается  со дня
 принятия   решения  о  прекращении     внесения  соответствующей записи в
 действия лицензии.                     реестр  лицензий  на осуществление
                                        образовательной деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 108

          старая редакция                       новая редакция

    7.  Организации, осуществляющие        7.  Организации, осуществляющие
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 осуществляют       образовательную     осуществляют       образовательную
 деятельность на основании лицензий     деятельность на основании лицензий
 на  осуществление  образовательной     на  осуществление  образовательной
 деятельности   и   свидетельств  о     деятельности   и   свидетельств  о
 государственной  аккредитации  (за     государственной  аккредитации  (за
 исключением                имеющих     исключением                имеющих
 государственную       аккредитацию     государственную       аккредитацию
 дополнительных    профессиональных     дополнительных    профессиональных
 образовательных         программ),     образовательных         программ),
 выданных  им  до  дня вступления в     предоставленных    им    до    дня
 силу    настоящего    Федерального     вступления   в   силу   настоящего
 закона.                                Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 9 статьи 108

          старая редакция                       новая редакция

    9.     В    целях    приведения        9.     В    целях    приведения
 образовательной   деятельности   в     образовательной   деятельности   в
 соответствие      с      настоящим     соответствие      с      настоящим
 Федеральным законом ранее выданные     Федеральным      законом     ранее
 лицензии      на     осуществление     предоставленные     лицензии    на
 образовательной   деятельности   и     осуществление      образовательной
 свидетельства   о  государственной     деятельности   и  свидетельства  о
 аккредитации  переоформляются до 1     государственной       аккредитации
 января 2017 года.                      переоформляются  до  1 января 2017
                                        года.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 31.07.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 01.03.2020 N 47-ФЗ, от 31.07.2020 N 304-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 статьи 2 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2)  воспитание  - деятельность,        2)  воспитание  - деятельность,
 направленная на развитие личности,     направленная на развитие личности,
 создание        условий        для     создание        условий        для
 самоопределения   и   социализации     самоопределения   и   социализации
 обучающегося       на       основе     обучающихся        на       основе
 социокультурных,                       социокультурных,
 духовно-нравственных  ценностей  и     духовно-нравственных  ценностей  и
 принятых  в обществе правил и норм     принятых   в  российском  обществе
 поведения  в  интересах  человека,     правил    и   норм   поведения   в
 семьи, общества и государства;         интересах     человека,     семьи,
                                        общества       и      государства,
                                        формирование у обучающихся чувства
                                        патриотизма,    гражданственности,
                                        уважения   к   памяти   защитников
                                        Отечества    и   подвигам   Героев
                                        Отечества,  закону и правопорядку,
                                        человеку    труда    и    старшему
                                        поколению,   взаимного   уважения,
                                        бережного  отношения к культурному
                                        наследию        и        традициям
                                        многонационального          народа
                                        Российской  Федерации,  природе  и
                                        окружающей среде;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 9 статьи 2 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    9)  образовательная программа -        9)  образовательная программа -
 комплекс   основных  характеристик     комплекс   основных  характеристик
 образования   (объем,  содержание,     образования   (объем,  содержание,
 планируемые           результаты),     планируемые      результаты)     и
 организационно-педагогических          организационно-педагогических
 условий      и      в     случаях,     условий,   который  представлен  в
 предусмотренных          настоящим     виде  учебного плана, календарного
 Федеральным      законом,     форм     учебного графика, рабочих программ
 аттестации,  который представлен в     учебных     предметов,     курсов,
 виде  учебного плана, календарного     дисциплин      (модулей),     иных
 учебного графика, рабочих программ     компонентов,      оценочных      и
 учебных     предметов,     курсов,     методических материалов, а также в
 дисциплин   (модулей),   практики,     предусмотренных          настоящим
 иных    компонентов,    а    также     Федеральным законом случаях в виде
 оценочных      и      методических     рабочей    программы   воспитания,
 материалов;                            календарного  плана воспитательной
                                        работы, форм аттестации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 10 статьи 2 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    10)      примерная     основная        10)      примерная     основная
 образовательная     программа    -     образовательная     программа    -
 учебно-методическая   документация     учебно-методическая   документация
 (примерный учебный план, примерный     (примерный учебный план, примерный
 календарный     учебный    график,     календарный     учебный    график,
 примерные     рабочие    программы     примерные     рабочие    программы
 учебных     предметов,     курсов,     учебных     предметов,     курсов,
 дисциплин   (модулей),   практики,     дисциплин      (модулей),     иных
 иных   компонентов),  определяющая     компонентов,     а     также     в
 рекомендуемые  объем  и содержание     предусмотренных          настоящим
 образования определенного уровня и     Федеральным     законом    случаях
 (или) определенной направленности,     примерная     рабочая    программа
 планируемые   результаты  освоения     воспитания,  примерный календарный
 образовательной         программы,     план    воспитательной    работы),
 примерные  условия образовательной     определяющая рекомендуемые объем и
 деятельности,   включая  примерные     содержание             образования
 расчеты     нормативных     затрат     определенного   уровня   и   (или)
 оказания  государственных услуг по     определенной       направленности,
 реализации         образовательной     планируемые   результаты  освоения
 программы;                             образовательной         программы,
                                        примерные  условия образовательной
                                        деятельности,   включая  примерные
                                        расчеты     нормативных     затрат
                                        оказания  государственных услуг по
                                        реализации         образовательной
                                        программы;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 12 частью 9.1. См. текст новой редакции

    9.1.   Примерные  основные  общеобразовательные  программы,  примерные
 образовательные   программы   среднего   профессионального   образования,
 примерные   образовательные   программы  высшего  образования  (программы
 бакалавриата  и программы специалитета) включают в себя примерную рабочую
 программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 12.1. См. текст новой редакции

    Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся

    1.  Воспитание  обучающихся  при освоении ими основных образовательных
 программ  в  организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность,
 осуществляется  на  основе включаемых в образовательную программу рабочей
 программы   воспитания   и   календарного  плана  воспитательной  работы,
 разрабатываемых  и утверждаемых такими организациями самостоятельно, если
 иное не установлено настоящим Федеральным законом.
    2.     Воспитание    обучающихся    при    освоении    ими    основных
 общеобразовательных    программ,    образовательных   программ   среднего
 профессионального    образования,    образовательных   программ   высшего
 образования   (программ   бакалавриата   и   программ   специалитета)   в
 организациях,      осуществляющих      образовательную      деятельность,
 осуществляется  на  основе  включаемых  в такие образовательные программы
 рабочей  программы воспитания и календарного плана воспитательной работы,
 разрабатываемых   и   утверждаемых   с   учетом  включенных  в  примерные
 образовательные  программы,  указанные  в  части 9.1 статьи 12 настоящего
 Федерального  закона,  примерных  рабочих программ воспитания и примерных
 календарных планов воспитательной работы.
    3.  В  разработке  рабочих  программ  воспитания  и календарных планов
 воспитательной  работы  имеют право принимать участие указанные в части 6
 статьи  26  настоящего  Федерального  закона  советы  обучающихся, советы
 родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 30

          старая редакция                       новая редакция

    3.   При   принятии   локальных        3.   При   принятии   локальных
 нормативных  актов,  затрагивающих     нормативных  актов,  затрагивающих
 права   обучающихся  и  работников     права   обучающихся  и  работников
 образовательной       организации,     образовательной       организации,
 учитывается     мнение     советов     включая      рабочую     программу
 обучающихся,   советов  родителей,     воспитания   и   календарный  план
 представительных           органов     воспитательной работы, учитывается
 обучающихся, а также в порядке и в     мнение     советов    обучающихся,
 случаях,   которые   предусмотрены     советов                 родителей,
 трудовым        законодательством,     представительных           органов
 представительных           органов     обучающихся, а также в порядке и в
 работников   (при   наличии  таких     случаях,   которые   предусмотрены
 представительных органов).             трудовым        законодательством,
                                        представительных           органов
                                        работников   (при   наличии  таких
                                        представительных органов).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 37 частью 2.1. См. текст новой редакции

    2.1.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего
 образования    в    государственных   и   муниципальных   образовательных
 организациях  обеспечиваются  учредителями  таких  организаций  не  менее
 одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие
 горячего   блюда,   не   считая   горячего  напитка,  за  счет  бюджетных
 ассигнований   федерального   бюджета,   бюджетов   субъектов  Российской
 Федерации,   местных   бюджетов   и   иных   источников   финансирования,
 предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 31.07.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2020 N 53-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 15.1 части 3 статьи 28

          старая редакция                       новая редакция

    15.1)               организация        15.1)                проведение
 социально-психологического             социально-психологического
 тестирования  обучающихся  в целях     тестирования  обучающихся  в целях
 раннего    выявления   незаконного     раннего    выявления   незаконного
 потребления  наркотических средств     потребления  наркотических средств
 и  психотропных  веществ.  Порядок     и  психотропных  веществ.  Порядок
 организации                            проведения
 социально-психологического             социально-психологического
 тестирования     обучающихся     в     тестирования     обучающихся     в
 общеобразовательных организациях и     общеобразовательных организациях и
 профессиональных   образовательных     профессиональных   образовательных
 организациях       устанавливается     организациях       устанавливается
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке       и       реализации     выработке       и       реализации
 государственной     политики     и     государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию
 в    сфере   общего   образования.     в    сфере   общего   образования.
 Порядок                организации     Порядок                 проведения
 социально-психологического             социально-психологического
 тестирования     обучающихся     в     тестирования     обучающихся     в
 образовательных       организациях     образовательных       организациях
 высшего                образования     высшего                образования
 устанавливается        федеральным     устанавливается        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке       и       реализации     выработке       и       реализации
 государственной     политики     и     государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию
 в сфере высшего образования;           в сфере высшего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 67

          старая редакция                       новая редакция

    3.     Правила     приема     в        3.     Правила     приема     в
 государственные   и  муниципальные     государственные    образовательные
 образовательные   организации   на     организации  субъектов  Российской
 обучение        по        основным     Федерации      и     муниципальные
 общеобразовательным     программам     образовательные   организации   на
 должны  обеспечивать также прием в     обучение        по        основным
 образовательную        организацию     общеобразовательным     программам
 граждан,    имеющих    право    на     должны  обеспечивать также прием в
 получение    общего    образования     образовательную        организацию
 соответствующего      уровня     и     граждан,    имеющих    право    на
 проживающих   на   территории,  за     получение    общего    образования
 которой    закреплена    указанная     соответствующего      уровня     и
 образовательная организация.           проживающих   на   территории,  за
                                        которой    закреплена    указанная
                                        образовательная организация.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 88 частью 1.1. См. текст новой редакции

    1.1.  Для  обучения  в  специализированном структурном образовательном
 подразделении  загранучреждения  Министерства  иностранных дел Российской
 Федерации  по  основным  общеобразовательным  программам наряду с лицами,
 указанными  в  части  1 настоящей статьи, могут приниматься на бесплатной
 основе  иные  лица  по решению руководителя загранучреждения Министерства
 иностранных   дел  Российской  Федерации,  согласованному  с  центральным
 аппаратом  Министерства  иностранных  дел Российской Федерации. Гражданам
 Российской  Федерации  предоставляется  преимущественное право при приеме
 на обучение по указанным общеобразовательным программам.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 88 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 5 статьи 88 пунктом 1.1. См. текст новой редакции

    1.1)  устанавливает  в  соответствии с настоящим Федеральным законом и
 иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  порядок  и
 условия приема в эти подразделения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 31.07.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 N 303-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 части 1 статьи 41

          старая редакция                       новая редакция

    7)  профилактику  и  запрещение        7)  профилактику  и  запрещение
 курения, употребления алкогольных,     курения   табака  или  потребления
 слабоалкогольных  напитков,  пива,     никотинсодержащей       продукции,
 наркотических       средств      и     употребления          алкогольных,
 психотропных      веществ,      их     слабоалкогольных  напитков,  пива,
 прекурсоров  и  аналогов  и других     наркотических       средств      и
 одурманивающих веществ;                психотропных      веществ,      их
                                        прекурсоров  и  аналогов  и других
                                        одурманивающих веществ;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 08.06.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 N 403-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 9 статьи 2

          старая редакция                       новая редакция

    9)  образовательная программа -        9)  образовательная программа -
 комплекс   основных  характеристик     комплекс   основных  характеристик
 образования   (объем,  содержание,     образования   (объем,  содержание,
 планируемые           результаты),     планируемые           результаты),
 организационно-педагогических          организационно-педагогических
 условий      и      в     случаях,     условий      и      в     случаях,
 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим
 Федеральным      законом,     форм     Федеральным      законом,     форм
 аттестации,  который представлен в     аттестации,  который представлен в
 виде  учебного плана, календарного     виде  учебного плана, календарного
 учебного графика, рабочих программ     учебного графика, рабочих программ
 учебных     предметов,     курсов,     учебных     предметов,     курсов,
 дисциплин      (модулей),     иных     дисциплин   (модулей),   практики,
 компонентов,  а  также оценочных и     иных    компонентов,    а    также
 методических материалов;               оценочных      и      методических
                                        материалов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 10 статьи 2

          старая редакция                       новая редакция

    10)      примерная     основная        10)      примерная     основная
 образовательная     программа    -     образовательная     программа    -
 учебно-методическая   документация     учебно-методическая   документация
 (примерный учебный план, примерный     (примерный учебный план, примерный
 календарный     учебный    график,     календарный     учебный    график,
 примерные     рабочие    программы     примерные     рабочие    программы
 учебных     предметов,     курсов,     учебных     предметов,     курсов,
 дисциплин      (модулей),     иных     дисциплин   (модулей),   практики,
 компонентов),         определяющая     иных   компонентов),  определяющая
 рекомендуемые  объем  и содержание     рекомендуемые  объем  и содержание
 образования определенного уровня и     образования определенного уровня и
 (или) определенной направленности,     (или) определенной направленности,
 планируемые   результаты  освоения     планируемые   результаты  освоения
 образовательной         программы,     образовательной         программы,
 примерные  условия образовательной     примерные  условия образовательной
 деятельности,   включая  примерные     деятельности,   включая  примерные
 расчеты     нормативных     затрат     расчеты     нормативных     затрат
 оказания  государственных услуг по     оказания  государственных услуг по
 реализации         образовательной     реализации         образовательной
 программы;                             программы;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 24 статьи 2 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    24)   практика  -  вид  учебной        24)  практическая  подготовка -
 деятельности,    направленной   на     форма  организации образовательной
 формирование,         закрепление,     деятельности      при     освоении
 развитие  практических  навыков  и     образовательной     программы    в
 компетенции  в процессе выполнения     условиях  выполнения  обучающимися
 определенных      видов     работ,     определенных      видов     работ,
 связанных         с        будущей     связанных         с        будущей
 профессиональной деятельностью;        профессиональной  деятельностью  и
                                        направленных    на   формирование,
                                        закрепление, развитие практических
                                        навыков  и  компетенции по профилю
                                        соответствующей    образовательной
                                        программы;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 3 статьи 11

          старая редакция                       новая редакция

    2) условиям реализации основных        2) условиям реализации основных
 образовательных  программ,  в  том     образовательных  программ,  в  том
 числе     кадровым,    финансовым,     числе     кадровым,    финансовым,
 материально-техническим   и   иным     материально-техническим условиям;
 условиям;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 6 статьи 13 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    6.   Основные  профессиональные        6.       Освоение      основных
 образовательные          программы     профессиональных   образовательных
 предусматривают         проведение     программ           предусматривает
 практики обучающихся.                  проведение  практики  обучающихся.
                                        Образовательная  деятельность  при
                                        освоении основных профессиональных
                                        образовательных    программ    или
                                        отдельных     компонентов     этих
                                        программ   организуется   в  форме
                                        практической           подготовки.
                                        Образовательная  деятельность  при
                                        освоении    иных   образовательных
                                        программ или отдельных компонентов
                                        этих     программ    может    быть
                                        организована  в форме практической
                                        подготовки.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7 статьи 13 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    7.    Организация    проведения        7.    Практическая   подготовка
 практики,          предусмотренной     может быть организована:
 образовательной        программой,        1)       непосредственно      в
 осуществляется      организациями,     организации,        осуществляющей
 осуществляющими    образовательную     образовательную   деятельность,  в
 деятельность,  на основе договоров     том     числе     в    структурном
 с  организациями,  осуществляющими     подразделении            указанной
 деятельность   по  образовательной     организации,  предназначенном  для
 программе         соответствующего     проведения            практической
 профиля.   Практика   может   быть     подготовки;
 проведена     непосредственно    в        2)        в        организации,
 организации,        осуществляющей     осуществляющей   деятельность   по
 образовательную деятельность.          профилю            соответствующей
                                        образовательной  программы,  в том
                                        числе        ее        структурном
                                        подразделении, предназначенном для
                                        проведения            практической
                                        подготовки, на основании договора,
                                        заключаемого    между    указанной
                                        организацией    и    организацией,
                                        осуществляющей     образовательную
                                        деятельность.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 8 статьи 13 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    8.    Положение    о   практике        8.   Положение  о  практической
 обучающихся,           осваивающих     подготовке обучающихся и примерная
 образовательные программы среднего     форма   договора   о  практической
 профессионального  образования,  и     подготовке            обучающихся,
 ее  виды  утверждаются федеральным     заключаемого  между  организацией,
 органом   исполнительной   власти,     осуществляющей     образовательную
 осуществляющим      функции     по     деятельность,    и   организацией,
 выработке       и       реализации     осуществляющей   деятельность   по
 государственной     политики     и     профилю            соответствующей
 нормативно-правовому регулированию     образовательной         программы,
 в    сфере   общего   образования.     утверждаются  федеральным  органом
 Положение  о практике обучающихся,     исполнительной             власти,
 осваивающих        образовательные     осуществляющим      функции     по
 программы  высшего  образования, и     выработке       и       реализации
 ее  виды  утверждаются федеральным     государственной     политики     и
 органом   исполнительной   власти,     нормативно-правовому регулированию
 осуществляющим      функции     по     в   сфере   высшего   образования,
 выработке       и       реализации     совместно  с  федеральным  органом
 государственной     политики     и     исполнительной             власти,
 нормативно-правовому регулированию     осуществляющим      функции     по
 в сфере высшего образования.           выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным законом.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 15 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
          старая редакция                       новая редакция

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 27 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 6 статьи 28

          старая редакция                       новая редакция

    2) создавать безопасные условия        2) создавать безопасные условия
 обучения,  воспитания обучающихся,     обучения,    в   том   числе   при
 присмотра и ухода за обучающимися,     проведении практической подготовки
 их  содержания  в  соответствии  с     обучающихся,  а  также  безопасные
 установленными            нормами,     условия   воспитания  обучающихся,
 обеспечивающими  жизнь  и здоровье     присмотра и ухода за обучающимися,
 обучающихся,            работников     их  содержания  в  соответствии  с
 образовательной организации;           установленными            нормами,
                                        обеспечивающими  жизнь  и здоровье
                                        обучающихся,            работников
                                        образовательной организации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 28

          старая редакция                       новая редакция

    7.  Образовательная организация        7.  Образовательная организация
 несет       ответственность      в     несет       ответственность      в
 установленном    законодательством     установленном    законодательством
 Российской  Федерации  порядке  за     Российской  Федерации  порядке  за
 невыполнение    или   ненадлежащее     невыполнение    или   ненадлежащее
 выполнение  функций,  отнесенных к     выполнение  функций,  отнесенных к
 ее компетенции, за реализацию не в     ее   компетенции,   за   жизнь   и
 полном    объеме   образовательных     здоровье  обучающихся при освоении
 программ  в соответствии с учебным     образовательной  программы,  в том
 планом, качество образования своих     числе  при проведении практической
 выпускников,  а  также  за жизнь и     подготовки обучающихся, а также за
 здоровье  обучающихся,  работников     жизнь    и   здоровье   работников
 образовательной   организации.  За     образовательной   организации  при
 нарушение      или      незаконное     реализации         образовательной
 ограничение права на образование и     программы,   в   том   числе   при
 предусмотренных  законодательством     проведении практической подготовки
 об   образовании   прав  и  свобод     обучающихся,  за  реализацию  не в
 обучающихся,  родителей  (законных     полном    объеме   образовательных
 представителей) несовершеннолетних     программ  в соответствии с учебным
 обучающихся,  нарушение требований     планом, качество образования своих
 к   организации   и  осуществлению     выпускников.   За   нарушение  или
 образовательной       деятельности     незаконное  ограничение  права  на
 образовательная  организация  и ее     образование    и   предусмотренных
 должностные       лица       несут     законодательством  об  образовании
 административную ответственность в     прав    и    свобод   обучающихся,
 соответствии с Кодексом Российской     родителей                (законных
 Федерации    об   административных     представителей) несовершеннолетних
 правонарушениях.                       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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта "а" пункта 1 части 2 статьи 29

          старая редакция                       новая редакция

    а)      о     дате     создания        а)      о     дате     создания
 образовательной   организации,  об     образовательной   организации,  об
 учредителе,            учредителях     учредителе,            учредителях
 образовательной   организации,   о     образовательной   организации,   о
 месте  нахождения  образовательной     представительствах    и   филиалах
 организации  и  ее  филиалов  (при     образовательной   организации,   о
 наличии),  режиме, графике работы,     месте  нахождения  образовательной
 контактных  телефонах и об адресах     организации, ее представительств и
 электронной почты;                     филиалов  (при  наличии),  режиме,
                                        графике     работы,     контактных
                                        телефонах и об адресах электронной
                                        почты;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  пункта  1  части  2  статьи 29 подпунктом "г.1". См. текст
 новой редакции

    г.1) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  пункта  1  части  2  статьи 29 подпунктом "з.1". См. текст
 новой редакции

    з.1)  о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе
 не   указываемых   в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  в
 приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 части 1 статьи 34

          старая редакция                       новая редакция

    7)      зачет     организацией,        7)      зачет     организацией,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,  в  установленном ею     деятельность,    в   установленном
 порядке    результатов    освоения     федеральным органом исполнительной
 обучающимися   учебных  предметов,     власти,  осуществляющим функции по
 курсов,    дисциплин    (модулей),     выработке       и       реализации
 практики,           дополнительных     государственной     политики     и
 образовательных  программ в других     нормативно-правовому регулированию
 организациях,       осуществляющих     в   сфере   высшего   образования,
 образовательную деятельность;          совместно  с  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования,
                                        порядке    результатов    освоения
                                        обучающимися   учебных  предметов,
                                        курсов,    дисциплин    (модулей),
                                        практики,           дополнительных
                                        образовательных  программ в других
                                        организациях,       осуществляющих
                                        образовательную деятельность;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 51 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    5.    Должностные   обязанности        5.    Должностные   обязанности
 руководителя  государственной  или     руководителя  государственной  или
 муниципальной      образовательной     муниципальной      образовательной
 организации,               филиала     организации,               филиала
 государственной  или муниципальной     государственной  или муниципальной
 образовательной   организации   не     образовательной   организации,  за
 могут        исполняться        по     исключением   филиала,  в  котором
 совместительству.                      организуется         осуществление
                                        образовательной       деятельности
                                        исключительно в форме практической
                                        подготовки  обучающихся,  не могут
                                        исполняться  по  совместительству.
                                        Должностные            обязанности
                                        руководителя               филиала
                                        государственной  или муниципальной
                                        образовательной   организации,   в
                                        котором             осуществляется
                                        образовательная       деятельность
                                        исключительно в форме практической
                                        подготовки    обучающихся,   могут
                                        исполняться   по  совместительству
                                        лицами,   являющимися  работниками
                                        данных     государственной     или
                                        муниципальной      образовательной
                                        организации    или    организации,
                                        осуществляющей   деятельность   по
                                        профилю            соответствующей
                                        образовательной программы.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части 2 статьи 72

          старая редакция                       новая редакция

    4)  создания  в образовательных        4)  создания  в образовательных
 организациях,          реализующих     организациях,          реализующих
 образовательные  программы высшего     образовательные  программы высшего
 образования,              научными     образования,              научными
 организациями        и       иными     организациями        и       иными
 организациями,     осуществляющими     организациями,     осуществляющими
 научную (научно-исследовательскую)     научную (научно-исследовательскую)
 деятельность,         лабораторий,     деятельность,         лабораторий,
 осуществляющих             научную     осуществляющих             научную
 (научно-исследовательскую) и (или)     (научно-исследовательскую) и (или)
 научно-техническую деятельность, в     научно-техническую деятельность;
 порядке, установленном федеральным
 органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по
 выработке       и       реализации
 государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию
 в сфере высшего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 части 2 статьи 72

          старая редакция                       новая редакция

    5)   создания  образовательными        5)   создания  образовательными
 организациями,        реализующими     организациями,        реализующими
 образовательные  программы высшего     образовательные  программы высшего
 образования,       в       научных     образования,       в       научных
 организациях  и иных организациях,     организациях  и иных организациях,
 осуществляющих             научную     осуществляющих             научную
 (научно-исследовательскую)             (научно-исследовательскую)
 деятельность,              кафедр,     деятельность,              кафедр,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,      в      порядке,     деятельность.
 установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по
 выработке       и       реализации
 государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию
 в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 91

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Лицензия  на  осуществление        4.  Лицензия  на  осуществление
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 (далее  также  -  лицензия)  имеет     (далее  также  -  лицензия)  имеет
 приложение,      являющееся     ее     приложение,      являющееся     ее
 неотъемлемой  частью. В приложении     неотъемлемой  частью. В приложении
 к  лицензии указываются сведения о     к  лицензии указываются сведения о
 видах   образования,   об  уровнях     видах   образования,   об  уровнях
 образования (для профессионального     образования (для профессионального
 образования   также   сведения   о     образования   также   сведения   о
 профессиях,        специальностях,     профессиях,        специальностях,
 направлениях      подготовки     и     направлениях      подготовки     и
 присваиваемой  по  соответствующим     присваиваемой  по  соответствующим
 профессиям,    специальностям    и     профессиям,    специальностям    и
 направлениям            подготовки     направлениям            подготовки
 квалификации),      о     подвидах     квалификации),      о     подвидах
 дополнительного   образования,   а     дополнительного   образования,   а
 также  адреса  мест  осуществления     также  адреса  мест  осуществления
 образовательной  деятельности,  за     образовательной  деятельности,  за
 исключением   мест   осуществления     исключением   мест   осуществления
 образовательной   деятельности  по     образовательной   деятельности  по
 дополнительным    профессиональным     дополнительным    профессиональным
 программам,   основным  программам     программам,   основным  программам
 профессионального   обучения.   По     профессионального  обучения,  мест
 каждому    филиалу    организации,     осуществления      образовательной
 осуществляющей     образовательную     деятельности   при   использовании
 деятельность,          оформляется     сетевой      формы      реализации
 отдельное  приложение к лицензии с     образовательных   программ,   мест
 указанием   также  наименования  и     проведения  практики, практической
 места  нахождения  такого филиала.     подготовки            обучающихся,
 Форма лицензии, форма приложения к     государственной           итоговой
 лицензии  и технические требования     аттестации.   По  каждому  филиалу
 к       указанным       документам     организации,        осуществляющей
 устанавливаются        федеральным     образовательную      деятельность,
 органом   исполнительной   власти,     оформляется отдельное приложение к
 осуществляющим функции по контролю     лицензии    с    указанием   также
 и надзору в сфере образования.         наименования  и  места  нахождения
                                        такого  филиала.  Форма  лицензии,
                                        форма   приложения  к  лицензии  и
                                        технические требования к указанным
                                        документам         устанавливаются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        контролю   и   надзору   в   сфере
                                        образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 15 статьи 91 пунктом 5. См. текст новой редакции

    5)   требований   к   зданиям,   строениям,  сооружениям,  помещениям,
 используемым при проведении практической подготовки обучающихся.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  пункта  9  части  29  статьи 92 подпунктами "г" - "д". См.
 текст новой редакции

    г)   образовательной   деятельности   по  образовательным  программам,
 реализуемым    посредством   использования   сетевой   формы   реализации
 образовательных программ;
    д)  образовательной  деятельности,  организуемой  в форме практической
 подготовки обучающихся;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 97

          старая редакция                       новая редакция

    3.      Мониторинг      системы        3.      Мониторинг      системы
 образования   представляет   собой     образования   представляет   собой
 систематическое                        систематическое
 стандартизированное  наблюдение за     стандартизированное  наблюдение за
 состоянием образования и динамикой     состоянием образования и динамикой
 изменений     его     результатов,     изменений  его  результатов, в том
 условиями            осуществления     числе  в  рамках  оценки  качества
 образовательной      деятельности,     образования,             условиями
 контингентом обучающихся, учебными     осуществления      образовательной
 и     внеучебными     достижениями     деятельности,         контингентом
 обучающихся,     профессиональными     обучающихся,       учебными      и
 достижениями           выпускников     внеучебными           достижениями
 организаций,        осуществляющих     обучающихся,     профессиональными
 образовательную      деятельность,     достижениями           выпускников
 состоянием    сети    организаций,     организаций,        осуществляющих
 осуществляющих     образовательную     образовательную      деятельность,
 деятельность.                          состоянием    сети    организаций,
                                        осуществляющих     образовательную
                                        деятельность.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 99

          старая редакция                       новая редакция

    2.    Нормативы,   определяемые        2.    Нормативы,   определяемые
 органами   государственной  власти     органами   государственной  власти
 субъектов  Российской  Федерации в     субъектов  Российской  Федерации в
 соответствии  с  пунктом 3 части 1     соответствии  с  пунктом 3 части 1
 статьи  8  настоящего Федерального     статьи  8  настоящего Федерального
 закона,   нормативные  затраты  на     закона,   нормативные  затраты  на
 оказание    государственной    или     оказание    государственной    или
 муниципальной   услуги   в   сфере     муниципальной   услуги   в   сфере
 образования     определяются    по     образования     определяются    по
 каждому   уровню   образования   в     каждому   уровню   образования   в
 соответствии     с    федеральными     соответствии     с    федеральными
 государственными  образовательными     государственными  образовательными
 стандартами,  по  каждому  виду  и     стандартами,  по  каждому  виду  и
 направленности           (профилю)     направленности           (профилю)
 образовательных  программ с учетом     образовательных  программ с учетом
 форм     обучения,     федеральных     форм       обучения,       включая
 государственных требований (при их     практическую            подготовку
 наличии),   типа   образовательной     обучающихся,           федеральных
 организации,     сетевой     формы     государственных требований (при их
 реализации         образовательных     наличии),   типа   образовательной
 программ,          образовательных     организации,     сетевой     формы
 технологий,   специальных  условий     реализации         образовательных
 получения образования обучающимися     программ,          образовательных
 с    ограниченными   возможностями     технологий,   специальных  условий
 здоровья,              обеспечения     получения образования обучающимися
 дополнительного  профессионального     с    ограниченными   возможностями
 образования         педагогическим     здоровья,              обеспечения
 работникам, обеспечения безопасных     дополнительного  профессионального
 условий   обучения  и  воспитания,     образования         педагогическим
 охраны   здоровья  обучающихся,  а     работникам, обеспечения безопасных
 также      с      учетом      иных     условий   обучения  и  воспитания,
 предусмотренных          настоящим     охраны   здоровья  обучающихся,  а
 Федеральным  законом  особенностей     также      с      учетом      иных
 организации     и    осуществления     предусмотренных          настоящим
 образовательной  деятельности (для     Федеральным  законом  особенностей
 различных  категорий обучающихся),     организации     и    осуществления
 за   исключением   образовательной     образовательной  деятельности (для
 деятельности,   осуществляемой   в     различных  категорий обучающихся),
 соответствии   с  образовательными     за   исключением   образовательной
 стандартами,  в  расчете на одного     деятельности,   осуществляемой   в
 обучающегося,    если    иное   не     соответствии   с  образовательными
 установлено настоящей статьей.         стандартами,  в  расчете на одного
                                        обучающегося,    если    иное   не
                                        установлено настоящей статьей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 08.06.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 08.06.2020 N 164-ФЗ, N 165-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 1 статьи 46

          старая редакция                       новая редакция

    1.     Право     на     занятие        1.     Право     на     занятие
 педагогической деятельностью имеют     педагогической деятельностью имеют
 лица,        имеющие       среднее     лица,        имеющие       среднее
 профессиональное     или    высшее     профессиональное     или    высшее
 образование      и      отвечающие     образование      и      отвечающие
 квалификационным      требованиям,     квалификационным      требованиям,
 указанным    в    квалификационных     указанным    в    квалификационных
 справочниках,        и       (или)     справочниках,        и       (или)
 профессиональным стандартам.           профессиональным  стандартам, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным законом.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 46 частями 3 - 5. См. текст новой редакции

    3.   Лица,   обучающиеся   по   образовательным   программам   высшего
 образования  по  специальностям  и направлениям подготовки "Образование и
 педагогические  науки"  и  успешно  прошедшие промежуточную аттестацию не
 менее  чем  за  три  года  обучения, допускаются к занятию педагогической
 деятельностью по основным общеобразовательным программам.
    4.   К   занятию   педагогической   деятельностью   по  дополнительным
 общеобразовательным   программам   допускаются   лица,   обучающиеся   по
 образовательным   программам  высшего  образования  по  специальностям  и
 направлениям  подготовки,  соответствующим  направленности дополнительных
 общеобразовательных   программ,   и   успешно   прошедшие   промежуточную
 аттестацию   не   менее   чем   за   два   года   обучения.  Соответствие
 образовательной     программы    высшего    образования    направленности
 дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем.
    5.  Порядок  допуска лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к
 занятию  педагогической деятельностью устанавливается федеральным органом
 исполнительной  власти,  осуществляющим функции по выработке и реализации
 государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию в сфере
 общего  образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
 политики   и   нормативно-правовому   регулированию   в   сфере   высшего
 образования,  и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
 функции  по  выработке  государственной  политики  и нормативно-правовому
 регулированию в сфере труда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 71.1

          старая редакция                       новая редакция

    5. Прием на целевое обучение по        5. Прием на целевое обучение по
 образовательным программам высшего     образовательным программам высшего
 образования       в       пределах     образования       в       пределах
 установленной квоты осуществляется     установленной квоты осуществляется
 по    конкурсу,    проводимому   в     по    конкурсу,    проводимому   в
 соответствии  с  порядком  приема,     соответствии  с  порядком  приема,
 предусмотренным частью 8 статьи 55     предусмотренным частью 8 статьи 55
 настоящего Федерального закона, по     настоящего Федерального закона.
 специальностям,       направлениям
 подготовки,    перечень    которых
 определяется        Правительством
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 71.1 частью 7. См. текст новой редакции

    7.  В  случае, если заказчиком целевого обучения является организация,
 осуществляющая   образовательную   деятельность,   в   которой   обучался
 гражданин,  принятый  на целевое обучение, при нарушении ею обязательства
 по   трудоустройству  такого  гражданина  расходы  федерального  бюджета,
 бюджета    субъекта    Российской   Федерации   или   местного   бюджета,
 осуществленные  на  его обучение, подлежат возмещению данной организацией
 в  доход  соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
 в   порядке,   установленном   бюджетным   законодательством   Российской
 Федерации.  Срок  возмещения  указанных  расходов,  порядок  и  основания
 освобождения  сторон  договора  о  целевом  обучении  от  их  возмещения,
 порядок   определения  размера  этого  возмещения  в  федеральный  бюджет
 устанавливаются   Правительством   Российской  Федерации  в  положении  о
 целевом  обучении,  указанном  в  части  6  настоящей статьи, а в бюджеты
 субъектов    Российской    Федерации   или   местные   бюджеты   органами
 государственной   власти  субъектов  Российской  Федерации  или  органами
 местного самоуправления.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 108 частью 17. См. текст новой редакции

    17.   При   угрозе   возникновения  и  (или)  возникновении  отдельных
 чрезвычайных   ситуаций,   введении   режима  повышенной  готовности  или
 чрезвычайной  ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее
 части:
    1)   реализация   образовательных   программ,   а   также   проведение
 государственной   итоговой   аттестации,  завершающей  освоение  основных
 профессиональных  образовательных  программ, осуществляется с применением
 электронного   обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  вне
 зависимости     от    ограничений,    предусмотренных    в    федеральных
 государственных  образовательных  стандартах  или  в  перечне  профессий,
 направлений   подготовки,   специальностей,   реализация  образовательных
 программ   по   которым   не   допускается  с  применением  исключительно
 дистанционных   образовательных  технологий,  если  реализация  указанных
 образовательных    программ   и   проведение   государственной   итоговой
 аттестации  без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
 невозможны;
    2)  копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов
 об   обучении,   выданные  в  электронной  форме  (документ  на  бумажном
 носителе,  преобразованный  в  электронную  форму  путем сканирования или
 фотографирования   с   обеспечением   машиночитаемого  распознавания  его
 реквизитов),  предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной
 деятельности  наряду с документами об образовании и (или) о квалификации,
 документами об обучении, выданными на бумажном носителе.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 108 частью 18. См. текст новой редакции

    18.   На   педагогических   работников,  принятых  на  работу  до  дня
 вступления  в  силу настоящего Федерального закона, подлежащих аттестации
 и   признанных   аттестационной   комиссией  соответствующими  занимаемой
 должности,  не  распространяется  требование части 1 статьи 46 настоящего
 Федерального  закона о наличии среднего профессионального образования или
 высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.05.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 25.05.2020 N 158-ФЗ, N 159-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 51

          старая редакция                       новая редакция

    8. Руководитель образовательной        8. Руководитель образовательной
 организации  несет ответственность     организации  несет ответственность
 за   руководство  образовательной,     за   руководство  образовательной,
 научной,  воспитательной работой и     научной,  воспитательной работой и
 организационно-хозяйственной           организационно-хозяйственной
 деятельностью      образовательной     деятельностью      образовательной
 организации.                           организации, а также за реализацию
                                        программы развития образовательной
                                        организации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 11 статьи 51

          старая редакция                       новая редакция

    11.      В      образовательной        11.      В      образовательной
 организации высшего образования по     организации   высшего  образования
 решению  ее  ученого  совета может     может     учреждаться    должность
 учреждаться  должность  президента     президента         образовательной
 образовательной        организации     организации  высшего образования в
 высшего образования.                   порядке, определяемом ее уставом.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 51

          старая редакция                       новая редакция

    13. Порядок избрания президента        13. Порядок избрания президента
 образовательной        организации     образовательной        организации
 высшего    образования    и    его     высшего  образования  определяется
 полномочия   определяются  уставом     уставом            образовательной
 образовательной        организации     организации высшего образования.
 высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 51 частями 15 - 16. См. текст новой редакции

    15.   Полномочия   президента   образовательной   организации  высшего
 образования,   в  том  числе  связанные  с  его  участием  в  определении
 программы  развития  образовательной  организации  высшего образования, в
 деятельности    коллегиальных    органов    управления    образовательной
 организации  высшего  образования,  в  решении вопросов совершенствования
 образовательной,     научной,     воспитательной,    организационной    и
 управленческой    деятельности    образовательной   организации   высшего
 образования,   а   также   связанные   с  представлением  образовательной
 организации   высшего   образования   в   отношениях  с  государственными
 органами,   органами   местного  самоуправления,  общественными  и  иными
 организациями,   устанавливаются   уставом   образовательной  организации
 высшего образования.
    16.  Президент  образовательной  организации  высшего  образования  по
 решению  ее  ученого  совета  может  быть  председателем  ученого  совета
 образовательной организации высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 части 10 статьи 60 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2)   присвоение   разряда   или        2)  получение  квалификации  по
 класса,  категории  по результатам     профессии    рабочего,   должности
 профессионального         обучения     служащего    и   присвоение   (при
 (подтверждается  свидетельством  о     наличии)         квалификационного
 профессии    рабочего,   должности     разряда,   класса,   категории  по
 служащего).                            результатам      профессионального
                                        обучения           (подтверждается
                                        свидетельством     о     профессии
                                        рабочего, должности служащего).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 1 статьи 73

          старая редакция                       новая редакция

    1.   Профессиональное  обучение        1.   Профессиональное  обучение
 направлено  на приобретение лицами     направлено  на приобретение лицами
 различного                возраста     различного                возраста
 профессиональной   компетенции,  в     профессиональной   компетенции,  в
 том  числе для работы с конкретным     том  числе для работы с конкретным
 оборудованием,       технологиями,     оборудованием,       технологиями,
 аппаратно-программными   и   иными     аппаратно-программными   и   иными
 профессиональными      средствами,     профессиональными      средствами,
 получение     указанными    лицами     получение     указанными    лицами
 квалификационных         разрядов,     квалификации      по     профессии
 классов,  категорий  по  профессии     рабочего,  должности  служащего  и
 рабочего  или  должности служащего     присвоение    им   (при   наличии)
 без изменения уровня образования.      квалификационных         разрядов,
                                        классов,  категорий  по  профессии
                                        рабочего  или  должности служащего
                                        без изменения уровня образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 73

          старая редакция                       новая редакция

    7.  Перечень профессий рабочих,        7.  Перечень профессий рабочих,
 должностей  служащих,  по  которым     должностей  служащих,  по  которым
 осуществляется    профессиональное     осуществляется    профессиональное
 обучение,        с       указанием     обучение,    с    указанием   (при
 присваиваемой  по  соответствующим     наличии)      присваиваемых     по
 профессиям   рабочих,   должностям     соответствующим         профессиям
 служащих квалификации утверждается     рабочих,    должностям    служащих
 федеральным органом исполнительной     квалификационных         разрядов,
 власти,  осуществляющим функции по     классов,   категорий  утверждается
 выработке       и       реализации     федеральным органом исполнительной
 государственной     политики     и     власти,  осуществляющим функции по
 нормативно-правовому регулированию     выработке       и       реализации
 в сфере общего образования.            государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 74

          старая редакция                       новая редакция

    2.   Квалификационный   экзамен        2.   Квалификационный   экзамен
 проводится           организацией,     проводится           организацией,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,    для   определения     деятельность,    для   определения
 соответствия   полученных  знаний,     соответствия   полученных  знаний,
 умений    и    навыков   программе     умений    и    навыков   программе
 профессионального    обучения    и     профессионального    обучения    и
 установления на этой основе лицам,     установления на этой основе лицам,
 прошедшим         профессиональное     прошедшим         профессиональное
 обучение,         квалификационных     обучение,         квалификационных
 разрядов,  классов,  категорий  по     разрядов,  классов,  категорий  по
 соответствующим         профессиям     соответствующим         профессиям
 рабочих, должностям служащих.          рабочих,  должностям служащих (при
                                        наличии  таких  разрядов, классов,
                                        категорий).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 24.04.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.04.2020 N 147-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 части 7 статьи 7 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2)   осуществляет   контроль  и        2)   осуществляет  контроль  за
 надзор  за  полнотой  и  качеством     эффективностью     и     качеством
 осуществления             органами     осуществления             органами
 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов
 Российской   Федерации  переданных     Российской   Федерации  переданных
 полномочий   с  правом  проведения     полномочий  с  правом  направления
 проверок  соответствующих  органов     обязательных     для    исполнения
 государственной  власти  субъектов     предписаний      об     устранении
 Российской   Федерации,   а  также     выявленных              нарушений,
 указанных   в  пункте  1  части  1     представлений  об  отстранении  от
 настоящей    статьи   организаций,     должности  и (или) о привлечении к
 осуществляющих     образовательную     дисциплинарной  ответственности, в
 деятельность,  и  обладает  правом     том   числе   об  освобождении  от
 выдачи обязательных для исполнения     должности,     должностных    лиц,
 предписаний      об     устранении     ответственных  за неисполнение или
 выявленных  нарушений, направления     ненадлежащее исполнение переданных
 предложений   об   отстранении  от     полномочий,   а   также  с  правом
 должности  должностных лиц органов     проведения  проверок  указанных  в
 исполнительной   власти  субъектов     пункте  1 части 1 настоящей статьи
 Российской              Федерации,     организаций,        осуществляющих
 осуществляющих          переданные     образовательную      деятельность.
 полномочия,  за  неисполнение  или     Порядок  осуществления контроля за
 ненадлежащее  исполнение указанных     эффективностью     и     качеством
 полномочий;                            осуществления             органами
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской   Федерации  переданных
                                        полномочий            утверждается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  указанным в абзаце первом
                                        настоящей  части, в соответствии с
                                        правилами,        устанавливаемыми
                                        Правительством          Российской
                                        Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 части 7 статьи 7 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 9 части 7 статьи 7 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 7 частью 7.1. См. текст новой редакции

    7.1.   Руководитель   федерального   органа   исполнительной   власти,
 указанного    в   части   7   настоящей   статьи,   пользуется   правами,
 установленными  абзацами  одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 26.3
 Федерального  закона  от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
 организации  законодательных  (представительных) и исполнительных органов
 государственной власти субъектов Российской Федерации".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 8 статьи 7

          старая редакция                       новая редакция

    1)   назначает   на   должность        1)   назначает   на   должность
 руководителей              органов     руководителей              органов
 исполнительной   власти   субъекта     исполнительной   власти   субъекта
 Российской              Федерации,     Российской              Федерации,
 осуществляющих          переданные     осуществляющих          переданные
 полномочия,   по   согласованию  с     полномочия;
 федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по
 контролю   и   надзору   в   сфере
 образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 8 статьи 7

          старая редакция                       новая редакция

    2) утверждает по согласованию с        2) утверждает структуру органов
 федеральным органом исполнительной     исполнительной   власти   субъекта
 власти,  осуществляющим функции по     Российской              Федерации,
 контролю   и   надзору   в   сфере     осуществляющих          переданные
 образования,   структуру   органов     полномочия;
 исполнительной   власти   субъекта
 Российской              Федерации,
 осуществляющих          переданные
 полномочия;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 8 частью 1.1. См. текст новой редакции

    1.1.  Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской Федерации,
 осуществляющие    государственное   управление   в   сфере   образования,
 осуществляют       согласование      назначения      должностных      лиц
 исполнительно-распорядительных     органов     (местных    администраций)
 муниципальных  районов,  муниципальных  и городских округов (заместителей
 глав   местных  администраций,  руководителей  структурных  подразделений
 местных  администраций  или  отраслевых  органов  местных администраций),
 осуществляющих муниципальное управление в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 89 частью 6. См. текст новой редакции

    6.  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
 выработке  и  реализации  государственной политики и нормативно-правовому
 регулированию  в  сфере  общего  образования,  осуществляет  согласование
 назначения  на  должность  руководителей  органов  исполнительной  власти
 субъектов    Российской    Федерации,    осуществляющих   государственное
 управление  в  сфере  образования,  по согласованию с федеральным органом
 исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по контролю и надзору в
 сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.03.2020
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2020)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 37 частью 5. См. текст новой редакции

    5.  Бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  могут  предоставляться
 субсидии  из  федерального  бюджета  на  софинансирование  организации  и
 обеспечения  бесплатным  горячим  питанием обучающихся по образовательным
 программам   начального  общего  образования  в  размере,  порядке  и  на
 условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.03.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.03.2020 N 45-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7 статьи 51 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    7.                Руководителям        7. Права и социальные гарантии,
 образовательных        организаций     предусмотренные для педагогических
 предоставляются     в     порядке,     работников  пунктами 3 и 5 части 5
 установленном       Правительством     статьи  47 настоящего Федерального
 Российской    Федерации,    права,     закона,            предоставляются
 социальные    гарантии    и   меры     руководителям      образовательных
 социальной              поддержки,     организаций.
 предусмотренные для педагогических
 работников  пунктами 3 и 5 части 5
 и  частью  8  статьи 47 настоящего
 Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 51 частью 7.1. См. текст новой редакции

    7.1.   Руководители   образовательных   организаций,   проживающие   и
 работающие  в  сельских  населенных  пунктах,  рабочих поселках (поселках
 городского   типа),   имеют   право   на  предоставление  мер  социальной
 поддержки,  предусмотренных для педагогических работников частью 8 статьи
 47  настоящего  Федерального закона. Размер, условия и порядок возмещения
 расходов,  связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки
 руководителям  федеральных  государственных  образовательных организаций,
 устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации,  а  руководителям
 образовательных     организаций     субъектов    Российской    Федерации,
 руководителям  муниципальных  образовательных организаций устанавливаются
 законодательством субъектов Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 52 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Заместителям  руководителей        4. Права и социальные гарантии,
 образовательных       организаций,     предусмотренные для педагогических
 руководителям          структурных     работников  пунктами 3 и 5 части 5
 подразделений  и  их  заместителям     статьи  47 настоящего Федерального
 предоставляются     в     порядке,     закона,            предоставляются
 установленном       Правительством     заместителям         руководителей
 Российской    Федерации,    права,     образовательных       организаций,
 социальные    гарантии    и   меры     руководителям          структурных
 социальной              поддержки,     подразделений      образовательных
 предусмотренные     педагогическим     организаций и их заместителям.
 работникам  пунктами 3 и 5 части 5
 и  частью  8  статьи 47 настоящего
 Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 52 частью 5. См. текст новой редакции

    5.     Заместители    руководителей    образовательных    организаций,
 руководители  структурных  подразделений образовательных организаций и их
 заместители,  проживающие  и  работающие  в  сельских населенных пунктах,
 рабочих   поселках   (поселках   городского   типа),   имеют   право   на
 предоставление    мер    социальной    поддержки,   предусмотренных   для
 педагогических  работников  частью  8  статьи  47 настоящего Федерального
 закона.  Размер,  условия  и  порядок  возмещения  расходов,  связанных с
 предоставлением   указанных   мер   социальной   поддержки   заместителям
 руководителей  федеральных  государственных  образовательных организаций,
 руководителям   структурных   подразделений  федеральных  государственных
 образовательных    организаций   и   их   заместителям,   устанавливаются
 Правительством   Российской   Федерации,   а  заместителям  руководителей
 образовательных  организаций субъектов Российской Федерации, заместителям
 руководителей  муниципальных  образовательных  организаций, руководителям
 структурных  подразделений  указанных  образовательных  организаций  и их
 заместителям   устанавливаются   законодательством  субъектов  Российской
 Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 06.02.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.02.2020 N 9-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 7 статьи 76 пунктами 4 - 7. См. текст новой редакции

    4)  федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим функции
 по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
 регулированию в сфере государственной гражданской службы, по разработке и
 организации  внедрения  и  консультативно-методическому  обеспечению мер,
 направленных  на  предупреждение коррупции в организациях, по контролю за
 выполнением  этих  мер, по методическому обеспечению мер, направленных на
 развитие муниципальной службы, - в области противодействия коррупции;
    5)   федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  по
 контролю  и  надзору  за  применением  контрольно-кассовой  техники,  - в
 области  оценки  соответствия  контрольно-кассовой  техники и технических
 средств  оператора  фискальных данных (соискателя разрешения на обработку
 фискальных данных) предъявляемым к ним требованиям;
    6)   федеральным   органом   исполнительной   власти,   осуществляющим
 государственное  регулирование  в  области  охраны  окружающей среды, - в
 области  сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания,
 размещения отходов I - IV классов опасности;
    7)  федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим функции
 по  выработке  и  реализации  государственной  национальной политики, - в
 области  государственной  национальной политики Российской Федерации (для
 государственных и муниципальных служащих).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7.1 статьи 76 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 17 статьи 76 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 27.12.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019 N 515-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 67 частью 4.1. См. текст новой редакции

    4.1.  Прием  на  обучение  по  образовательным  программам дошкольного
 образования   в   государственные   или   муниципальные   образовательные
 организации,    реализующие    образовательные    программы   дошкольного
 образования,  осуществляется  по направлению органа исполнительной власти
 субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление
 в  сфере образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего
 управление  в  сфере  образования, посредством использования региональных
 информационных   систем,  указанных  в  части  14  статьи  98  настоящего
 Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 98 частями 13 - 28. См. текст новой редакции

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.12.2019
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.10.2019 N 328-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 части 7 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    7)   дети  сотрудников  органов        7)   дети  сотрудников  органов
 внутренних дел, Федеральной службы     внутренних дел, Федеральной службы
 войск     национальной     гвардии     войск     национальной     гвардии
 Российской Федерации, учреждений и     Российской Федерации, учреждений и
 органов    уголовно-исполнительной     органов    уголовно-исполнительной
 системы,               федеральной     системы,  органов  принудительного
 противопожарной             службы     исполнения  Российской  Федерации,
 Государственной    противопожарной     федеральной противопожарной службы
 службы,  органов  по  контролю  за     Государственной    противопожарной
 оборотом  наркотических  средств и     службы,  органов  по  контролю  за
 психотропных  веществ,  таможенных     оборотом  наркотических  средств и
 органов,   Следственного  комитета     психотропных  веществ,  таможенных
 Российской   Федерации,   погибших     органов,   Следственного  комитета
 (умерших)  вследствие  увечья  или     Российской   Федерации,   погибших
 иного     повреждения    здоровья,     (умерших)  вследствие  увечья  или
 полученных    ими    в   связи   с     иного     повреждения    здоровья,
 выполнением              служебных     полученных    ими    в   связи   с
 обязанностей,    либо   вследствие     выполнением              служебных
 заболевания,   полученного  ими  в     обязанностей,    либо   вследствие
 период    прохождения   службы   в     заболевания,   полученного  ими  в
 указанных учреждениях и органах, и     период    прохождения   службы   в
 дети,     находившиеся    на    их     указанных учреждениях и органах, и
 иждивении;                             дети,     находившиеся    на    их
                                        иждивении;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.12.2019
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 67 частью 3.1. См. текст новой редакции

    3.1.  Проживающие  в одной семье и имеющие общее место жительства дети
 имеют   право   преимущественного   приема   на   обучение   по  основным
 общеобразовательным   программам  дошкольного  образования  и  начального
 общего  образования  в  государственные  и  муниципальные образовательные
 организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *
Редакция от 02.12.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом 02.12.2019 N 403-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 10 части 1 статьи 8

          старая редакция                       новая редакция

    10)   организация   обеспечения        10)   организация   обеспечения
 муниципальных      образовательных     муниципальных      образовательных
 организаций    и   образовательных     организаций    и   образовательных
 организаций  субъектов  Российской     организаций  субъектов  Российской
 Федерации       учебниками       в     Федерации       учебниками       в
 соответствии     с     федеральным     соответствии     с     федеральным
 перечнем                учебников,     перечнем  учебников,  допущенных к
 рекомендованных   к  использованию     использованию    при    реализации
 при       реализации       имеющих     имеющих            государственную
 государственную       аккредитацию     аккредитацию       образовательных
 образовательных           программ     программ     начального    общего,
 начального    общего,    основного     основного  общего, среднего общего
 общего,       среднего      общего     образования         организациями,
 образования         организациями,     осуществляющими    образовательную
 осуществляющими    образовательную     деятельность,      и      учебными
 деятельность,      и      учебными     пособиями,      допущенными      к
 пособиями,      допущенными      к     использованию    при    реализации
 использованию    при    реализации     указанных          образовательных
 указанных          образовательных     программ;
 программ;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 4 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    1) учебники из числа входящих в        1) учебники из числа входящих в
 федеральный   перечень  учебников,     федеральный   перечень  учебников,
 рекомендуемых  к использованию при     допущенных   к  использованию  при
 реализации имеющих государственную     реализации имеющих государственную
 аккредитацию       образовательных     аккредитацию       образовательных
 программ     начального    общего,     программ     начального    общего,
 основного  общего, среднего общего     основного  общего, среднего общего
 образования;                           образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    5.     Федеральный     перечень        5.     Федеральный     перечень
 учебников,     рекомендуемых     к     учебников,       допущенных      к
 использованию    при    реализации     использованию    при    реализации
 имеющих            государственную     имеющих            государственную
 аккредитацию       образовательных     аккредитацию       образовательных
 программ     начального    общего,     программ     начального    общего,
 основного  общего, среднего общего     основного  общего, среднего общего
 образования         организациями,     образования         организациями,
 осуществляющими    образовательную     осуществляющими    образовательную
 деятельность,   включает   в  себя     деятельность,         утверждается
 перечни учебников, рекомендуемых к     федеральным органом исполнительной
 использованию    при    реализации     власти,  осуществляющим функции по
 обязательной     части    основной     выработке       и       реализации
 образовательной программы и части,     государственной     политики     и
 формируемой            участниками     нормативно-правовому регулированию
 образовательных  отношений,  в том     в   сфере  общего  образования,  и
 числе   учебников,  обеспечивающих     включает в себя перечни учебников,
 учет региональных и этнокультурных     допущенных   к  использованию  при
 особенностей  субъектов Российской     реализации    обязательной   части
 Федерации, реализацию прав граждан     основной образовательной программы
 на получение образования на родном     и  части,  формируемой участниками
 языке   из  числа  языков  народов     образовательных  отношений,  в том
 Российской  Федерации  и  изучение     числе   учебников,  обеспечивающих
 родного   языка  из  числа  языков     учет региональных и этнокультурных
 народов   Российской  Федерации  и     особенностей  субъектов Российской
 литературы   народов   России   на     Федерации, реализацию прав граждан
 родном языке.                          на получение образования на родном
                                        языке   из  числа  языков  народов
                                        Российской  Федерации  и  изучение
                                        родного   языка  из  числа  языков
                                        народов   Российской  Федерации  и
                                        литературы   народов   России   на
                                        родном языке.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    6.    Учебники   включаются   в        6.    Учебники   включаются   в
 федеральный   перечень  учебников,     федеральный   перечень  учебников,
 рекомендуемых  к использованию при     допущенных   к  использованию  при
 реализации имеющих государственную     реализации имеющих государственную
 аккредитацию       образовательных     аккредитацию       образовательных
 программ     начального    общего,     программ     начального    общего,
 основного  общего, среднего общего     основного  общего, среднего общего
 образования,     по    результатам     образования,     по    результатам
 экспертизы. В проведении указанной     экспертизы,   которая   проводится
 экспертизы   учебников   в   целях     федеральным органом исполнительной
 обеспечения  учета  региональных и     власти,  осуществляющим функции по
 этнокультурных        особенностей     выработке       и       реализации
 субъектов   Российской  Федерации,     государственной     политики     и
 реализации    прав    граждан   на     нормативно-правовому регулированию
 получение  образования  на  родном     в   сфере  общего  образования.  В
 языке   из  числа  языков  народов     проведении   указанной  экспертизы
 Российской  Федерации  и  изучение     учебников   в   целях  обеспечения
 родного   языка  из  числа  языков     учета        региональных        и
 народов   Российской  Федерации  и     этнокультурных        особенностей
 литературы   народов   России   на     субъектов   Российской  Федерации,
 родном       языке       участвуют     реализации    прав    граждан   на
 уполномоченные              органы     получение  образования  на  родном
 государственной  власти  субъектов     языке   из  числа  языков  народов
 Российской Федерации.                  Российской  Федерации  и  изучение
                                        родного   языка  из  числа  языков
                                        народов   Российской  Федерации  и
                                        литературы   народов   России   на
                                        родном       языке       участвуют
                                        уполномоченные              органы
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7 статьи 18 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    7.     Порядок     формирования        7.     Порядок     формирования
 федерального   перечня  учебников,     федерального   перечня  учебников,
 рекомендуемых  к использованию при     допущенных   к  использованию  при
 реализации имеющих государственную     реализации имеющих государственную
 аккредитацию       образовательных     аккредитацию       образовательных
 программ     начального    общего,     программ     начального    общего,
 основного  общего, среднего общего     основного  общего, среднего общего
 образования,  в том числе критерии     образования   (включая  порядок  и
 и  порядок  проведения экспертизы,     сроки     проведения    экспертизы
 форма  экспертного  заключения,  а     учебников,  критерии ее проведения
 также    основания    и    порядок     и     правила    их    оценивания,
 исключения учебников из указанного     требования,     предъявляемые    к
 федерального  перечня утверждаются     экспертам      при      проведении
 федеральным органом исполнительной     экспертизы   учебников,   права  и
 власти,  осуществляющим функции по     обязанности   экспертов,   порядок
 выработке       и       реализации     отбора  экспертов  для  проведения
 государственной     политики     и     экспертизы учебников, формы и срок
 нормативно-правовому регулированию     действия   экспертных  заключений,
 в сфере общего образования.            порядок   и  основания  исключения
                                        учебников       из      указанного
                                        федерального   перечня),  а  также
                                        предельный    срок   использования
                                        учебников,      исключенных     из
                                        указанного  федерального  перечня,
                                        утверждается  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 9 части 3 статьи 28

          старая редакция                       новая редакция

    9) определение списка учебников        9) определение списка учебников
 в   соответствии   с  утвержденным     в   соответствии   с  утвержденным
 федеральным   перечнем  учебников,     федеральным   перечнем  учебников,
 рекомендованных   к  использованию     допущенных   к  использованию  при
 при       реализации       имеющих     реализации имеющих государственную
 государственную       аккредитацию     аккредитацию       образовательных
 образовательных           программ     программ     начального    общего,
 начального    общего,    основного     основного  общего, среднего общего
 общего,       среднего      общего     образования         организациями,
 образования         организациями,     осуществляющими    образовательную
 осуществляющими    образовательную     деятельность,   а   также  учебных
 деятельность,   а   также  учебных     пособий,        допущенных       к
 пособий,        допущенных       к     использованию    при    реализации
 использованию    при    реализации     указанных образовательных программ
 указанных образовательных программ     такими организациями;
 такими организациями;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 26.07.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 N 232-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 6 статьи 2

          старая редакция                       новая редакция

    6)  федеральный государственный        6)  федеральный государственный
 образовательный     стандарт     -     образовательный     стандарт     -
 совокупность          обязательных     совокупность          обязательных
 требований      к      образованию     требований      к      образованию
 определенного  уровня  и  (или)  к     определенного  уровня  и  (или)  к
 профессии,     специальности     и     профессии,     специальности     и
 направлению            подготовки,     направлению            подготовки,
 утвержденных  федеральным  органом     утвержденных   в   зависимости  от
 исполнительной             власти,     уровня   образования   федеральным
 осуществляющим      функции     по     органом   исполнительной   власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию в сфере образования;     государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего  образования, или
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 6 статьи 7 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 7 части 7 статьи 7 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 7 статьи 7 пунктами 8 - 10. См. текст новой редакции

    8)  принимает  нормативные  правовые  акты  по  вопросам осуществления
 переданных   полномочий,   в   том   числе   административные  регламенты
 предоставления   государственных   услуг   и  исполнения  государственных
 функций  в сфере переданных полномочий, а также имеет право устанавливать
 целевые прогнозные показатели осуществления переданных полномочий;
    9)  осуществляет  согласование  назначения  на должность руководителей
 органов    исполнительной    власти    субъекта   Российской   Федерации,
 осуществляющих  переданные  полномочия,  по  согласованию  с  федеральным
 органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по выработке и
 реализации  государственной политики и нормативно-правовому регулированию
 в  сфере общего образования, и федеральным органом исполнительной власти,
 осуществляющим   функции   по   выработке  и  реализации  государственной
 политики   и   нормативно-правовому   регулированию   в   сфере   высшего
 образования;
    10)   вносит  в  Правительство  Российской  Федерации  предложения  об
 изъятии  полномочий  Российской Федерации в сфере образования, переданных
 для  осуществления  органам  государственной  власти субъектов Российской
 Федерации,   у   органов   государственной  власти  субъектов  Российской
 Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 8 статьи 7

          старая редакция                       новая редакция

    1)   назначает   на   должность        1)   назначает   на   должность
 руководителей              органов     руководителей              органов
 исполнительной   власти   субъекта     исполнительной   власти   субъекта
 Российской              Федерации,     Российской              Федерации,
 осуществляющих          переданные     осуществляющих          переданные
 полномочия,   по   согласованию  с     полномочия,   по   согласованию  с
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     контролю   и   надзору   в   сфере
 и             нормативно-правовому     образования;
 регулированию в сфере образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 части 8 статьи 7

          старая редакция                       новая редакция

    5)   имеет  право  до  принятия        5)   имеет  право  до  принятия
 нормативных     правовых    актов,     нормативных     правовых    актов,
 указанных   в  пункте  1  части  6     указанных   в  пункте  8  части  7
 настоящей    статьи,    утверждать     настоящей    статьи,    утверждать
 административные        регламенты     административные        регламенты
 предоставления     государственных     предоставления     государственных
 услуг и исполнения государственных     услуг и исполнения государственных
 функций    в    сфере   переданных     функций    в    сфере   переданных
 полномочий, если данные регламенты     полномочий, если данные регламенты
 не     противоречат    нормативным     не     противоречат    нормативным
 правовым      актам     Российской     правовым      актам     Российской
 Федерации (в том числе не содержат     Федерации (в том числе не содержат
 не  предусмотренные  такими актами     не  предусмотренные  такими актами
 дополнительные     требования    и     дополнительные     требования    и
 ограничения   в  части  реализации     ограничения   в  части  реализации
 прав  и  свобод  граждан,  прав  и     прав  и  свобод  граждан,  прав  и
 законных  интересов организаций) и     законных  интересов организаций) и
 разрабатываются      с      учетом     разрабатываются      с      учетом
 требований      к      регламентам     требований      к      регламентам
 предоставления        федеральными     предоставления        федеральными
 органами   исполнительной   власти     органами   исполнительной   власти
 государственных услуг и исполнения     государственных услуг и исполнения
 государственных функций.               государственных функций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 8 статьи 11 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    8.      Перечни      профессий,        8.    Перечни    профессий    и
 специальностей    и    направлений     специальностей            среднего
 подготовки       с       указанием     профессионального   образования  с
 квалификации,   присваиваемой   по     указанием            квалификации,
 соответствующим        профессиям,     присваиваемой  по  соответствующим
 специальностям    и   направлениям     профессиям     и    специальностям
 подготовки,  порядок  формирования     среднего         профессионального
 этих     перечней     утверждаются     образования,  порядок формирования
 федеральным органом исполнительной     этих     перечней     утверждаются
 власти,  осуществляющим функции по     федеральным органом исполнительной
 выработке государственной политики     власти,  осуществляющим функции по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию в сфере образования.     государственной     политики     и
 При   утверждении  новых  перечней     нормативно-правовому регулированию
 профессий,     специальностей    и     в    сфере   общего   образования.
 направлений подготовки федеральным     Перечни      специальностей      и
 органом   исполнительной   власти,     направлений   подготовки   высшего
 осуществляющим      функции     по     образования       с      указанием
 выработке государственной политики     квалификации,   присваиваемой   по
 и             нормативно-правовому     соответствующим  специальностям  и
 регулированию в сфере образования,     направлениям   подготовки  высшего
 может устанавливаться соответствие     образования,  порядок формирования
 указанных    в    этих    перечнях     этих     перечней     утверждаются
 отдельных               профессий,     федеральным органом исполнительной
 специальностей    и    направлений     власти,  осуществляющим функции по
 подготовки             профессиям,     выработке       и       реализации
 специальностям    и   направлениям     государственной     политики     и
 подготовки, указанным в предыдущих     нормативно-правовому регулированию
 перечнях профессий, специальностей     в  сфере  высшего образования. При
 и направлений подготовки.              утверждении     новых     перечней
                                        профессий,     специальностей    и
                                        направлений      подготовки      в
                                        зависимости  от уровня образования
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего  образования, или
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования, может
                                        устанавливаться       соответствие
                                        указанных    в    этих    перечнях
                                        отдельных               профессий,
                                        специальностей    и    направлений
                                        подготовки             профессиям,
                                        специальностям    и   направлениям
                                        подготовки, указанным в предыдущих
                                        перечнях профессий, специальностей
                                        и направлений подготовки.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 11 статьи 12 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    11.      Порядок     разработки        11.      Порядок     разработки
 примерных основных образовательных     примерных                 основных
 программ, проведения их экспертизы     общеобразовательных      программ,
 и    ведения   реестра   примерных     образовательных  программ среднего
 основных образовательных программ,     профессионального     образования,
 особенности разработки, проведения     проведения их экспертизы и ведения
 экспертизы  и  включения  в  такой     реестра     указанных    примерных
 реестр      примерных     основных     основных образовательных программ,
 профессиональных   образовательных     особенности разработки, проведения
 программ,   содержащих   сведения,     экспертизы  и  включения  в  такой
 составляющие       государственную     реестр      примерных     основных
 тайну,    и   примерных   основных     образовательных  программ среднего
 профессиональных   образовательных     профессионального     образования,
 программ  в области информационной     содержащих  сведения, составляющие
 безопасности, а также организации,     государственную тайну, и примерных
 которым    предоставляется   право     основных  образовательных программ
 ведения реестра примерных основных     среднего         профессионального
 образовательных          программ,     образования        в       области
 устанавливаются        федеральным     информационной   безопасности,   а
 органом   исполнительной   власти,     также     организации,     которым
 осуществляющим      функции     по     предоставляется    право   ведения
 выработке государственной политики     реестра     примерных     основных
 и             нормативно-правовому     общеобразовательных      программ,
 регулированию в сфере образования,     образовательных  программ среднего
 если иное не установлено настоящим     профессионального     образования,
 Федеральным законом.                   устанавливаются        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным    законом.    Порядок
                                        разработки    примерных   основных
                                        образовательных  программ  высшего
                                        образования,     проведения     их
                                        экспертизы   и   ведения   реестра
                                        примерных основных образовательных
                                        программ    высшего   образования,
                                        особенности разработки, проведения
                                        экспертизы  и  включения  в  такой
                                        реестр      примерных     основных
                                        образовательных  программ  высшего
                                        образования,  содержащих сведения,
                                        составляющие       государственную
                                        тайну,    и   примерных   основных
                                        образовательных  программ  высшего
                                        образования        в       области
                                        информационной   безопасности,   а
                                        также     организации,     которым
                                        предоставляется    право   ведения
                                        реестра     примерных     основных
                                        образовательных  программ  высшего
                                        образования,       устанавливаются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере высшего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным законом.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 12

          старая редакция                       новая редакция

    13.     Разработку    примерных        13.     Разработку    примерных
 программ                подготовки     программ                подготовки
 научно-педагогических   кадров   в     научно-педагогических   кадров   в
 адъюнктуре            обеспечивают     адъюнктуре            обеспечивают
 федеральные  органы исполнительной     федеральные  органы исполнительной
 власти        и        федеральные     власти        и        федеральные
 государственные  органы, в которых     государственные  органы, в которых
 законодательством       Российской     законодательством       Российской
 Федерации   предусмотрены  военная     Федерации   предусмотрены  военная
 или   иная   приравненная   к  ней     или   иная   приравненная   к  ней
 служба,     служба    в    органах     служба,     служба    в    органах
 внутренних  дел,  служба в войсках     внутренних  дел,  служба в войсках
 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской
 Федерации,    примерных   программ     Федерации,    примерных   программ
 ассистентуры-стажировки          -     ассистентуры-стажировки          -
 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган  исполнительной
 власти,  осуществляющий функции по     власти,  осуществляющий функции по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию  в  сфере  культуры,     регулированию  в  сфере  культуры,
 примерных  программ  ординатуры  -     примерных  программ  ординатуры  -
 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган  исполнительной
 власти,  осуществляющий функции по     власти,  осуществляющий функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию        в       сфере     нормативно-правовому регулированию
 здравоохранения.                       в сфере здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 8 статьи 13 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    8.    Положения    о   практике        8.    Положение    о   практике
 обучающихся,  осваивающих основные     обучающихся,           осваивающих
 профессиональные   образовательные     образовательные программы среднего
 программы,  и ее виды утверждаются     профессионального  образования,  и
 федеральным органом исполнительной     ее  виды  утверждаются федеральным
 власти,  осуществляющим функции по     органом   исполнительной   власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию в сфере образования.     государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Положение  о практике обучающихся,
                                        осваивающих        образовательные
                                        программы  высшего  образования, и
                                        ее  виды  утверждаются федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 11 статьи 13 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    11.   Порядок   организации   и        11.   Порядок   организации   и
 осуществления      образовательной     осуществления      образовательной
 деятельности   по  соответствующим     деятельности      по      основным
 образовательным         программам     общеобразовательным    программам,
 различных     уровня    и    (или)     образовательным         программам
 направленности        или       по     среднего         профессионального
 соответствующему  виду образования     образования,  основным  программам
 устанавливается        федеральным     профессионального    обучения    и
 органом   исполнительной   власти,     дополнительным общеобразовательным
 осуществляющим      функции     по     программам         устанавливается
 выработке государственной политики     федеральным органом исполнительной
 и             нормативно-правовому     власти,  осуществляющим функции по
 регулированию в сфере образования,     выработке       и       реализации
 если иное не установлено настоящим     государственной     политики     и
 Федеральным законом.                   нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным    законом.    Порядок
                                        организации     и    осуществления
                                        образовательной   деятельности  по
                                        образовательным программам высшего
                                        образования        устанавливается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере высшего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным    законом.    Порядок
                                        организации     и    осуществления
                                        образовательной   деятельности  по
                                        дополнительным    профессиональным
                                        программам         устанавливается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным законом.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 16

          старая редакция                       новая редакция

    2.  Организации, осуществляющие        2.  Организации, осуществляющие
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 вправе    применять    электронное     вправе    применять    электронное
 обучение,            дистанционные     обучение,            дистанционные
 образовательные   технологии   при     образовательные   технологии   при
 реализации         образовательных     реализации         образовательных
 программ  в порядке, установленном     программ  в порядке, установленном
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 16

          старая редакция                       новая редакция

    3.        При        реализации        3.        При        реализации
 образовательных     программ     с     образовательных     программ     с
 применением          исключительно     применением          исключительно
 электронного             обучения,     электронного             обучения,
 дистанционных      образовательных     дистанционных      образовательных
 технологий      в     организации,     технологий      в     организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,  должны быть созданы     деятельность,  должны быть созданы
 условия    для    функционирования     условия    для    функционирования
 электронной                            электронной
 информационно-образовательной          информационно-образовательной
 среды,     включающей    в    себя     среды,     включающей    в    себя
 электронные         информационные     электронные         информационные
 ресурсы,               электронные     ресурсы,               электронные
 образовательные           ресурсы,     образовательные           ресурсы,
 совокупность        информационных     совокупность        информационных
 технологий,   телекоммуникационных     технологий,   телекоммуникационных
 технологий,        соответствующих     технологий,        соответствующих
 технологических      средств     и     технологических      средств     и
 обеспечивающей            освоение     обеспечивающей            освоение
 обучающимися       образовательных     обучающимися       образовательных
 программ     в    полном    объеме     программ     в    полном    объеме
 независимо   от  места  нахождения     независимо   от  места  нахождения
 обучающихся.  Перечень  профессий,     обучающихся.  Перечень профессий и
 специальностей    и    направлений     специальностей            среднего
 подготовки,             реализация     профессионального     образования,
 образовательных     программ    по     реализация         образовательных
 которым     не    допускается    с     программ по которым не допускается
 применением          исключительно     с     применением    исключительно
 электронного             обучения,     электронного             обучения,
 дистанционных      образовательных     дистанционных      образовательных
 технологий,           утверждается     технологий,           утверждается
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Перечень      специальностей     и
                                        направлений   подготовки   высшего
                                        образования,            реализация
                                        образовательных     программ    по
                                        которым     не    допускается    с
                                        применением          исключительно
                                        электронного             обучения,
                                        дистанционных      образовательных
                                        технологий,           утверждается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    7.     Порядок     формирования        7.     Порядок     формирования
 федерального   перечня  учебников,     федерального   перечня  учебников,
 рекомендуемых  к использованию при     рекомендуемых  к использованию при
 реализации имеющих государственную     реализации имеющих государственную
 аккредитацию       образовательных     аккредитацию       образовательных
 программ     начального    общего,     программ     начального    общего,
 основного  общего, среднего общего     основного  общего, среднего общего
 образования,  в том числе критерии     образования,  в том числе критерии
 и  порядок  проведения экспертизы,     и  порядок  проведения экспертизы,
 форма  экспертного  заключения,  а     форма  экспертного  заключения,  а
 также    основания    и    порядок     также    основания    и    порядок
 исключения учебников из указанного     исключения учебников из указанного
 федерального  перечня утверждаются     федерального  перечня утверждаются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    8.  Порядок отбора организаций,        8.  Порядок отбора организаций,
 осуществляющих    выпуск   учебных     осуществляющих    выпуск   учебных
 пособий,   которые  допускаются  к     пособий,   которые  допускаются  к
 использованию    при    реализации     использованию    при    реализации
 имеющих            государственную     имеющих            государственную
 аккредитацию       образовательных     аккредитацию       образовательных
 программ     начального    общего,     программ     начального    общего,
 основного  общего, среднего общего     основного  общего, среднего общего
 образования,     перечень    таких     образования,     перечень    таких
 организаций           утверждаются     организаций           утверждаются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
 В        отборе       организаций,     в   сфере  общего  образования.  В
 осуществляющих    выпуск   учебных     отборе организаций, осуществляющих
 пособий  по родному языку из числа     выпуск  учебных пособий по родному
 языков      народов     Российской     языку   из  числа  языков  народов
 Федерации   и  литературе  народов     Российской  Федерации и литературе
 России  на родном языке, участвуют     народов  России  на  родном языке,
 уполномоченные              органы     участвуют   уполномоченные  органы
 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов
 Российской Федерации.                  Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 19

          старая редакция                       новая редакция

    3.          Учебно-методические        3.          Учебно-методические
 объединения  в системе образования     объединения  в системе образования
 создаются   федеральными  органами     создаются   федеральными  органами
 исполнительной  власти  и органами     исполнительной  власти  и органами
 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов
 Российской              Федерации,     Российской              Федерации,
 осуществляющими    государственное     осуществляющими    государственное
 управление  в сфере образования, и     управление  в сфере образования, и
 осуществляют  свою  деятельность в     осуществляют  свою  деятельность в
 соответствии     с    положениями,     соответствии     с    положениями,
 утвержденными    этими   органами.     утвержденными    этими   органами.
 Типовые        положения        об     Типовые        положения        об
 учебно-методических объединениях в     учебно-методических объединениях в
 системе  образования  утверждаются     системе   общего   образования   и
 федеральным органом исполнительной     среднего         профессионального
 власти,  осуществляющим функции по     образования           утверждаются
 выработке государственной политики     федеральным органом исполнительной
 и             нормативно-правовому     власти,  осуществляющим функции по
 регулированию в сфере образования.     выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Типовое        положение        об
                                        учебно-методических объединениях в
                                        системе     высшего    образования
                                        утверждается  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 20 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4. В целях создания условий для        4. В целях создания условий для
 реализации  инновационных проектов     реализации  инновационных проектов
 и  программ,  имеющих существенное     и  программ,  имеющих существенное
 значение  для обеспечения развития     значение  для обеспечения развития
 системы  образования, организации,     системы  образования, организации,
 указанные   в  части  3  настоящей     указанные   в  части  3  настоящей
 статьи   и  реализующие  указанные     статьи   и  реализующие  указанные
 инновационные проекты и программы,     инновационные проекты и программы,
 признаются     федеральными    или     признаются     федеральными    или
 региональными       инновационными     региональными       инновационными
 площадками       и      составляют     площадками       и      составляют
 инновационную   инфраструктуру   в     инновационную   инфраструктуру   в
 системе    образования.    Порядок     системе    образования.    Порядок
 формирования   и  функционирования     формирования   и  функционирования
 инновационной   инфраструктуры   в     инновационной   инфраструктуры   в
 системе  образования  (в том числе     системе  образования  (в том числе
 порядок    признания   организации     порядок    признания   организации
 федеральной          инновационной     федеральной          инновационной
 площадкой),  перечень  федеральных     площадкой)         устанавливается
 инновационных             площадок     федеральным органом исполнительной
 устанавливаются        федеральным     власти,  осуществляющим функции по
 органом   исполнительной   власти,     выработке       и       реализации
 осуществляющим      функции     по     государственной     политики     и
 выработке государственной политики     нормативно-правовому регулированию
 и             нормативно-правовому     в  сфере  высшего  образования, по
 регулированию в сфере образования.     согласованию с федеральным органом
 Порядок   признания   организаций,     исполнительной             власти,
 указанных   в  части  3  настоящей     осуществляющим      функции     по
 статьи,              региональными     выработке       и       реализации
 инновационными          площадками     государственной     политики     и
 устанавливается           органами     нормативно-правовому регулированию
 государственной  власти  субъектов     в    сфере   общего   образования.
 Российской Федерации.                  Перечень федеральных инновационных
                                        площадок           устанавливается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере  общего  образования,  и
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования,  в
                                        соответствии    с    установленной
                                        сферой  ведения. Порядок признания
                                        организаций          региональными
                                        инновационными          площадками
                                        устанавливается           органами
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 24

          старая редакция                       новая редакция

    5.    Категория   "национальный        5.    Категория   "национальный
 исследовательский     университет"     исследовательский     университет"
 устанавливается    образовательной     устанавливается    образовательной
 организации высшего образования по     организации высшего образования по
 результатам   конкурсного   отбора     результатам   конкурсного   отбора
 программ  развития образовательных     программ  развития образовательных
 организаций  высшего  образования,     организаций  высшего  образования,
 направленных      на      кадровое     направленных      на      кадровое
 обеспечение           приоритетных     обеспечение           приоритетных
 направлений     развития    науки,     направлений     развития    науки,
 технологий,    техники,   отраслей     технологий,    техники,   отраслей
 экономики,  социальной  сферы,  на     экономики,  социальной  сферы,  на
 развитие     и     внедрение     в     развитие     и     внедрение     в
 производство  высоких  технологий.     производство  высоких  технологий.
 Порядок     конкурсного     отбора     Порядок     конкурсного     отбора
 программ  развития образовательных     программ  развития образовательных
 организаций высшего образования (в     организаций высшего образования (в
 том  числе  условия их финансового     том  числе  условия их финансового
 обеспечения)       устанавливается     обеспечения)       устанавливается
 Правительством          Российской     Правительством          Российской
 Федерации.  Перечень  показателей,     Федерации.  Перечень  показателей,
 критерии  и  периодичность  оценки     критерии  и  периодичность  оценки
 эффективности  реализации программ     эффективности  реализации программ
 развития              национальных     развития              национальных
 исследовательских    университетов     исследовательских    университетов
 устанавливаются        федеральным     устанавливаются        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 27 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3.            Профессиональными        3.            Профессиональными
 образовательными  организациями  и     образовательными     организациями
 образовательными     организациями     могут  создаваться  кафедры и иные
 высшего      образования     могут     структурные         подразделения,
 создаваться    кафедры    и   иные     обеспечивающие        практическую
 структурные         подразделения,     подготовку  обучающихся,  на  базе
 обеспечивающие        практическую     иных  организаций,  осуществляющих
 подготовку  обучающихся,  на  базе     деятельность       по      профилю
 иных  организаций,  осуществляющих     соответствующей    образовательной
 деятельность       по      профилю     программы,        в       порядке,
 соответствующей    образовательной     установленном  федеральным органом
 программы,        в       порядке,     исполнительной             власти,
 установленном  федеральным органом     осуществляющим      функции     по
 исполнительной             власти,     выработке       и       реализации
 осуществляющим      функции     по     государственной     политики     и
 выработке государственной политики     нормативно-правовому регулированию
 и             нормативно-правовому     в    сфере   общего   образования.
 регулированию в сфере образования.     Образовательными     организациями
                                        высшего      образования     могут
                                        создаваться    кафедры    и   иные
                                        структурные         подразделения,
                                        обеспечивающие        практическую
                                        подготовку  обучающихся,  на  базе
                                        иных  организаций,  осуществляющих
                                        деятельность       по      профилю
                                        соответствующей    образовательной
                                        программы,        в       порядке,
                                        установленном  федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 27

          старая редакция                       новая редакция

    7.      Филиалы     федеральных        7.      Филиалы     федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
 организаций   высшего  образования     организаций   высшего  образования
 создаются      и     ликвидируются     создаются      и     ликвидируются
 учредителем   по   согласованию  с     учредителем   по   согласованию  с
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 15.1 части 3 статьи 28 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    15.1)               организация        15.1)               организация
 социально-психологического             социально-психологического
 тестирования  обучающихся  в целях     тестирования  обучающихся  в целях
 раннего    выявления   незаконного     раннего    выявления   незаконного
 потребления  наркотических средств     потребления  наркотических средств
 и  психотропных веществ в порядке,     и  психотропных  веществ.  Порядок
 установленном  федеральным органом     организации
 исполнительной             власти,     социально-психологического
 осуществляющим      функции     по     тестирования     обучающихся     в
 выработке государственной политики     общеобразовательных организациях и
 и             нормативно-правовому     профессиональных   образовательных
 регулированию в сфере образования;     организациях       устанавливается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Порядок                организации
                                        социально-психологического
                                        тестирования     обучающихся     в
                                        образовательных       организациях
                                        высшего                образования
                                        устанавливается        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 части 2 статьи 29 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3)    отчета    о   результатах        3)    отчета    о   результатах
 самообследования.       Показатели     самообследования.       Показатели
 деятельности       образовательной     деятельности            дошкольной
 организации,            подлежащей     образовательной       организации,
 самообследованию,  и  порядок  его     общеобразовательной   организации,
 проведения         устанавливаются     профессиональной   образовательной
 федеральным органом исполнительной     организации,           организации
 власти,  осуществляющим функции по     дополнительного       образования,
 выработке государственной политики     подлежащих       самообследованию,
 и             нормативно-правовому     устанавливаются        федеральным
 регулированию в сфере образования;     органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Показатели            деятельности
                                        образовательной        организации
                                        высшего   образования,  подлежащей
                                        самообследованию,  устанавливаются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере   высшего   образования.
                                        Показатели            деятельности
                                        организации        дополнительного
                                        профессионального     образования,
                                        подлежащей       самообследованию,
                                        устанавливаются        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Порядок                 проведения
                                        самообследования   образовательной
                                        организацией       устанавливается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 33 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3.     Студентам    (курсантам)        3.     Студентам    (курсантам)
 бесплатно предоставляется зачетная     бесплатно предоставляется зачетная
 книжка,    а    студентам    также     книжка,    а    студентам    также
 студенческий     билет.    Образцы     студенческий     билет.    Образцы
 зачетной  книжки  и  студенческого     зачетной  книжки  и  студенческого
 билета   утверждаются  федеральным     билета  для студентов (курсантов),
 органом   исполнительной   власти,     осваивающих        образовательные
 осуществляющим      функции     по     программы                 среднего
 выработке государственной политики     профессионального     образования,
 и             нормативно-правовому     утверждаются  федеральным  органом
 регулированию в сфере образования.     исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Образцы    зачетной    книжки    и
                                        студенческого билета для студентов
                                        (курсантов), осваивающих программы
                                        бакалавриата,            программы
                                        специалитета,            программы
                                        магистратуры,         утверждаются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 12 части 1 статьи 34

          старая редакция                       новая редакция

    12)   академический   отпуск  в        12)   академический   отпуск  в
 порядке  и  по основаниям, которые     порядке  и  по основаниям, которые
 установлены   федеральным  органом     установлены   федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 а  также  отпуск по беременности и     в  сфере  высшего  образования, по
 родам, отпуск по уходу за ребенком     согласованию с федеральным органом
 до достижения им возраста трех лет     исполнительной             власти,
 в      порядке,      установленном     осуществляющим      функции     по
 федеральными законами;                 выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере  общего  образования,  а
                                        также  отпуск  по  беременности  и
                                        родам, отпуск по уходу за ребенком
                                        до достижения им возраста трех лет
                                        в      порядке,      установленном
                                        федеральными законами;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 14 части 1 статьи 34

          старая редакция                       новая редакция

    14) переход с платного обучения        14) переход с платного обучения
 на бесплатное обучение в случаях и     на бесплатное обучение в случаях и
 в  порядке,  которые предусмотрены     в  порядке,  которые предусмотрены
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования;     нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 15 части 1 статьи 34 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    15)     перевод     в    другую        15)     перевод     в    другую
 образовательную       организацию,     образовательную       организацию,
 реализующую        образовательную     реализующую        образовательную
 программу соответствующего уровня,     программу соответствующего уровня,
 в     порядке,     предусмотренном     в   порядке,   предусмотренном   в
 федеральным органом исполнительной     зависимости        от       уровня
 власти,  осуществляющим функции по     образовательных           программ
 выработке государственной политики     федеральным органом исполнительной
 и             нормативно-правовому     власти,  осуществляющим функции по
 регулированию в сфере образования;     выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего  образования, или
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 9 статьи 34

          старая редакция                       новая редакция

    9.    В    случае   прекращения        9.    В    случае   прекращения
 деятельности          организации,     деятельности          организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,        аннулирования     деятельность,        аннулирования
 соответствующей  лицензии, лишения     соответствующей  лицензии, лишения
 ее государственной аккредитации по     ее государственной аккредитации по
 соответствующей    образовательной     соответствующей    образовательной
 программе   или   истечения  срока     программе   или   истечения  срока
 действия           государственной     действия           государственной
 аккредитации   по  соответствующей     аккредитации   по  соответствующей
 образовательной          программе     образовательной          программе
 учредитель  и (или) уполномоченный     учредитель  и (или) уполномоченный
 им   орган   управления  указанной     им   орган   управления  указанной
 организацией  обеспечивают перевод     организацией  обеспечивают перевод
 совершеннолетних  обучающихся с их     совершеннолетних  обучающихся с их
 согласия    и   несовершеннолетних     согласия    и   несовершеннолетних
 обучающихся    с    согласия    их     обучающихся    с    согласия    их
 родителей                (законных     родителей                (законных
 представителей)      в      другие     представителей)      в      другие
 организации,        осуществляющие     организации,        осуществляющие
 образовательную   деятельность  по     образовательную   деятельность  по
 образовательным         программам     образовательным         программам
 соответствующих      уровня      и     соответствующих      уровня      и
 направленности.      В      случае     направленности.      В      случае
 приостановления действия лицензии,     приостановления действия лицензии,
 приостановления           действия     приостановления           действия
 государственной       аккредитации     государственной       аккредитации
 полностью    или    в    отношении     полностью    или    в    отношении
 отдельных   уровней   образования,     отдельных   уровней   образования,
 укрупненных    групп    профессий,     укрупненных    групп    профессий,
 специальностей    и    направлений     специальностей    и    направлений
 подготовки   учредитель   и  (или)     подготовки   учредитель   и  (или)
 уполномоченный им орган управления     уполномоченный им орган управления
 указанной             организацией     указанной             организацией
 обеспечивают  перевод по заявлению     обеспечивают  перевод по заявлению
 совершеннолетних      обучающихся,     совершеннолетних      обучающихся,
 несовершеннолетних  обучающихся по     несовершеннолетних  обучающихся по
 заявлению  их  родителей (законных     заявлению  их  родителей (законных
 представителей)      в      другие     представителей)      в      другие
 организации,        осуществляющие     организации,        осуществляющие
 образовательную   деятельность  по     образовательную   деятельность  по
 имеющим            государственную     имеющим            государственную
 аккредитацию              основным     аккредитацию              основным
 образовательным         программам     образовательным         программам
 соответствующих      уровня      и     соответствующих      уровня      и
 направленности.  Порядок и условия     направленности.  Порядок и условия
 осуществления    такого   перевода     осуществления  такого  перевода  в
 устанавливаются        федеральным     зависимости        от       уровня
 органом   исполнительной   власти,     образовательных           программ
 осуществляющим      функции     по     устанавливаются        федеральным
 выработке государственной политики     органом   исполнительной   власти,
 и             нормативно-правовому     осуществляющим      функции     по
 регулированию в сфере образования.     выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего  образования, или
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 10 статьи 34

          старая редакция                       новая редакция

    10. Лицам, завершившим освоение        10. Лицам, завершившим освоение
 образовательных  программ среднего     образовательных  программ среднего
 общего     образования,    успешно     общего     образования,    успешно
 прошедшим государственную итоговую     прошедшим государственную итоговую
 аттестацию   и   имеющим  итоговые     аттестацию   и   имеющим  итоговые
 оценки  успеваемости  "отлично" по     оценки  успеваемости  "отлично" по
 всем       учебным      предметам,     всем       учебным      предметам,
 изучавшимся   в   соответствии   с     изучавшимся   в   соответствии   с
 учебным   планом,  образовательная     учебным   планом,  образовательная
 организация одновременно с выдачей     организация одновременно с выдачей
 соответствующего    документа   об     соответствующего    документа   об
 образовании   вручает  медаль  "За     образовании   вручает  медаль  "За
 особые  успехи в учении", образец,     особые  успехи в учении", образец,
 описание  и порядок выдачи которой     описание  и порядок выдачи которой
 устанавливаются        федеральным     устанавливаются        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    3.  Студентам,  обучающимся  по        3.  Студентам,  обучающимся  по
 очной   форме   обучения  за  счет     очной   форме   обучения  за  счет
 бюджетных             ассигнований     бюджетных             ассигнований
 федерального  бюджета, назначается     федерального  бюджета, назначается
 государственная      академическая     государственная      академическая
 стипендия  и (или) государственная     стипендия  и (или) государственная
 социальная  стипендия  в  порядке,     социальная  стипендия  в  порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    4.              Государственная        4.              Государственная
 академическая            стипендия     академическая            стипендия
 назначается             студентам,     назначается             студентам,
 соответствующим       требованиям,     соответствующим       требованиям,
 установленным  федеральным органом     установленным  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    6.   Аспирантам,   ординаторам,        6.   Аспирантам,   ординаторам,
 ассистентам-стажерам,  обучающимся     ассистентам-стажерам,  обучающимся
 по  очной  форме  обучения за счет     по  очной  форме  обучения за счет
 бюджетных             ассигнований     бюджетных             ассигнований
 федерального  бюджета,  в порядке,     федерального  бюджета,  в порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 назначаются        государственные     в   сфере   высшего   образования,
 стипендии.                             назначаются        государственные
                                        стипендии.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 14 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    14. Слушателям подготовительных        14. Слушателям подготовительных
 отделений              федеральных     отделений              федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
 организаций  высшего  образования,     организаций  высшего  образования,
 обучающимся   за   счет  бюджетных     обучающимся   за   счет  бюджетных
 ассигнований федерального бюджета,     ассигнований федерального бюджета,
 выплачиваются стипендии в размере,     выплачиваются стипендии в размере,
 определяемом        Правительством     определяемом        Правительством
 Российской Федерации, и в порядке,     Российской Федерации, и в порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части 4 статьи 41

          старая редакция                       новая редакция

    4)    расследование    и   учет        4)    расследование    и   учет
 несчастных  случаев с обучающимися     несчастных  случаев с обучающимися
 во время пребывания в организации,     во время пребывания в организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,      в      порядке,     деятельность,      в      порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 по   согласованию   с  федеральным     в  сфере  общего  образования,  по
 органом   исполнительной   власти,     согласованию с федеральным органом
 осуществляющим      функции     по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию        в       сфере     государственной     политики     и
 здравоохранения.                       нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования,  и
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 42

          старая редакция                       новая редакция

    5.           На           центр        5.           На           центр
 психолого-педагогической,              психолого-педагогической,
 медицинской  и  социальной  помощи     медицинской  и  социальной  помощи
 может быть возложено осуществление     может быть возложено осуществление
 функций                                функций
 психолого-медико-педагогической        психолого-медико-педагогической
 комиссии,  в  том числе проведение     комиссии,  в  том числе проведение
 комплексного                           комплексного
 психолого-медико-педагогического       психолого-медико-педагогического
 обследования    детей    в   целях     обследования    детей    в   целях
 своевременного           выявления     своевременного           выявления
 особенностей  в физическом и (или)     особенностей  в физическом и (или)
 психическом   развитии   и   (или)     психическом   развитии   и   (или)
 отклонений   в   поведении  детей,     отклонений   в   поведении  детей,
 подготовка      по     результатам     подготовка      по     результатам
 обследования детей рекомендаций по     обследования детей рекомендаций по
 оказанию                        им     оказанию                        им
 психолого-медико-педагогической        психолого-медико-педагогической
 помощи и организации их обучения и     помощи и организации их обучения и
 воспитания, а также подтверждение,     воспитания, а также подтверждение,
 уточнение   или   изменение  ранее     уточнение   или   изменение  ранее
 данных  рекомендаций.  Положение о     данных  рекомендаций.  Положение о
 психолого-медико-педагогической        психолого-медико-педагогической
 комиссии   и   порядок  проведения     комиссии   и   порядок  проведения
 комплексного                           комплексного
 психолого-медико-педагогического       психолого-медико-педагогического
 обследования детей устанавливаются     обследования детей устанавливаются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 по   согласованию   с  федеральным     в  сфере  общего  образования,  по
 органом   исполнительной   власти,     согласованию с федеральным органом
 осуществляющим      функции     по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию        в       сфере     государственной     политики     и
 здравоохранения.                       нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 12 статьи 43 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    12.    Порядок   применения   к        12.    Порядок   применения   к
 обучающимся и снятия с обучающихся     обучающимся   по   образовательным
 мер    дисциплинарного   взыскания     программам     основного    общего
 устанавливается        федеральным     образования,       образовательным
 органом   исполнительной   власти,     программам     среднего     общего
 осуществляющим      функции     по     образования,       образовательным
 выработке государственной политики     программам                среднего
 и             нормативно-правовому     профессионального   образования  и
 регулированию в сфере образования.     соответствующим     дополнительным
                                        профессиональным       программам,
                                        основным                программам
                                        профессионального    обучения    и
                                        дополнительным общеобразовательным
                                        программам   мер   дисциплинарного
                                        взыскания  и снятия их с указанных
                                        обучающихся        устанавливается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Порядок  применения  к обучающимся
                                        по    образовательным   программам
                                        высшего        образования       и
                                        соответствующим     дополнительным
                                        профессиональным   программам  мер
                                        дисциплинарного взыскания и снятия
                                        их    с    указанных   обучающихся
                                        устанавливается        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части 5 статьи 47

          старая редакция                       новая редакция

    4)  право  на длительный отпуск        4)  право  на длительный отпуск
 сроком  до одного года не реже чем     сроком  до одного года не реже чем
 через     каждые     десять    лет     через     каждые     десять    лет
 непрерывной  педагогической работы     непрерывной  педагогической работы
 в      порядке,      установленном     в      порядке,      установленном
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования;     нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 47

          старая редакция                       новая редакция

    7.  Режим  рабочего  времени  и        7.  Режим  рабочего  времени  и
 времени    отдыха   педагогических     времени    отдыха   педагогических
 работников            организаций,     работников            организаций,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,         определяется     деятельность,         определяется
 коллективным  договором, правилами     коллективным  договором, правилами
 внутреннего  трудового распорядка,     внутреннего  трудового распорядка,
 иными    локальными   нормативными     иными    локальными   нормативными
 актами организации, осуществляющей     актами организации, осуществляющей
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 трудовым    договором,   графиками     трудовым    договором,   графиками
 работы  и  расписанием  занятий  в     работы  и  расписанием  занятий  в
 соответствии     с    требованиями     соответствии     с    требованиями
 трудового   законодательства  и  с     трудового   законодательства  и  с
 учетом особенностей, установленных     учетом особенностей, установленных
 федеральным органом исполнительной     в  зависимости  от  сферы  ведения
 власти,  осуществляющим функции по     федеральным органом исполнительной
 выработке государственной политики     власти,  осуществляющим функции по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию в сфере образования.     государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего  образования, или
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 49

          старая редакция                       новая редакция

    4.      Порядок      проведения        4.      Порядок      проведения
 аттестации          педагогических     аттестации          педагогических
 работников         устанавливается     работников         устанавливается
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 по   согласованию   с  федеральным     в  сфере  общего  образования,  по
 органом   исполнительной   власти,     согласованию с федеральным органом
 осуществляющим      функции     по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке государственной политики
 регулированию в сфере труда.           и             нормативно-правовому
                                        регулированию в сфере труда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 10 статьи 54 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    10.  Примерные  формы договоров        10.  Примерные  формы договоров
 об     образовании    утверждаются     об    образовании    по   основным
 федеральным органом исполнительной     общеобразовательным    программам,
 власти,  осуществляющим функции по     образовательным         программам
 выработке государственной политики     среднего         профессионального
 и             нормативно-правовому     образования    и    дополнительным
 регулированию в сфере образования.     общеобразовательным     программам
                                        утверждаются  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования.
                                        Примерные формы договоров о высшем
                                        образовании           утверждаются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере   высшего   образования.
                                        Примерная    форма    договора   о
                                        дополнительном    профессиональном
                                        образовании           утверждается
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 8 статьи 55 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    8.  Порядок  приема на обучение        8.  Порядок  приема на обучение
 по    образовательным   программам     по   основным  общеобразовательным
 каждого  уровня образования (в том     программам,        образовательным
 числе  порядок  приема иностранных     программам                среднего
 граждан  и  лиц  без  гражданства,     профессионального  образования  (в
 предельное              количество     том     числе    порядок    приема
 образовательных        организаций     иностранных   граждан  и  лиц  без
 высшего   образования,  в  которые     гражданства),             перечень
 поступающий    на    обучение   по     вступительных испытаний при приеме
 программам     бакалавриата    или     на   обучение  по  образовательным
 программам   специалитета   вправе     программам                среднего
 подать  заявления  одновременно, и     профессионального  образования  по
 количество     специальностей    и     профессиям    и    специальностям,
 направлений подготовки, по которым     требующим  у  поступающих  наличия
 он вправе участвовать в конкурсе),     определенных            творческих
 перечень  вступительных  испытаний     способностей,  физических  и (или)
 при приеме на обучение по основным     психологических           качеств,
 профессиональным   образовательным     особенности             проведения
 программам     каждого     уровня,     вступительных  испытаний для лиц с
 особенности             проведения     ограниченными        возможностями
 вступительных  испытаний для лиц с     здоровья при приеме на обучение по
 ограниченными        возможностями     образовательным         программам
 здоровья,  перечень дополнительных     среднего         профессионального
 вступительных испытаний при приеме     образования        устанавливаются
 на   обучение  по  образовательным     федеральным органом исполнительной
 программам  высшего  образования и     власти,  осуществляющим функции по
 перечень     категорий    граждан,     выработке       и       реализации
 которые  поступают  на обучение по     государственной     политики     и
 образовательным программам высшего     нормативно-правовому регулированию
 образования     по     результатам     в  сфере  общего образования, если
 вступительных           испытаний,     иное   не   установлено  настоящим
 устанавливаются        федеральным     Федеральным    законом.    Порядок
 органом   исполнительной   власти,     приема      на     обучение     по
 осуществляющим      функции     по     образовательным программам высшего
 выработке государственной политики     образования  (в  том числе порядок
 и             нормативно-правовому     приема  иностранных  граждан и лиц
 регулированию в сфере образования,     без     гражданства,    предельное
 если    иное    не   предусмотрено     количество         образовательных
 настоящим  Федеральным  законом, и     организаций высшего образования, в
 не   подлежат  изменению  в  части     которые поступающий на обучение по
 приема  на  обучение по программам     программам     бакалавриата    или
 бакалавриата      и     программам     программам   специалитета   вправе
 специалитета   после   1  сентября     подать  заявления  одновременно, и
 года,  предшествующего  приему  на     количество     специальностей    и
 обучение по указанным программам.      направлений подготовки, по которым
                                        он вправе участвовать в конкурсе),
                                        перечень  вступительных  испытаний
                                        при    приеме   на   обучение   по
                                        образовательным программам высшего
                                        образования     каждого    уровня,
                                        особенности             проведения
                                        вступительных  испытаний для лиц с
                                        ограниченными        возможностями
                                        здоровья при приеме на обучение по
                                        образовательным программам высшего
                                        образования,              перечень
                                        дополнительных       вступительных
                                        испытаний  при  приеме на обучение
                                        по    образовательным   программам
                                        высшего    образования,   перечень
                                        категорий     граждан,     которые
                                        поступают     на    обучение    по
                                        образовательным программам высшего
                                        образования     по     результатам
                                        вступительных           испытаний,
                                        устанавливаются        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере высшего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным    законом.    Порядок
                                        приема  на  обучение по программам
                                        бакалавриата      и     программам
                                        специалитета не подлежит изменению
                                        после     1     сентября     года,
                                        предшествующего приему на обучение
                                        по указанным программам.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 59 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    5.     Формы    государственной        5.   Формы,   порядок  (включая
 итоговой    аттестации,    порядок     требования к использованию средств
 проведения   такой  аттестации  по     обучения   и  воспитания,  средств
 соответствующим    образовательным     связи        при        проведении
 программам  различного  уровня и в     государственной           итоговой
 любых формах (включая требования к     аттестации,            требования,
 использованию  средств  обучения и     предъявляемые       к       лицам,
 воспитания,   средств   связи  при     привлекаемым      к     проведению
 проведении         государственной     государственной           итоговой
 итоговой  аттестации,  требования,     аттестации,   порядок   подачи   и
 предъявляемые       к       лицам,     рассмотрения  апелляций, изменения
 привлекаемым      к     проведению     и  (или) аннулирования результатов
 государственной           итоговой     государственной           итоговой
 аттестации,   порядок   подачи   и     аттестации),    сроки   проведения
 рассмотрения  апелляций, изменения     государственной           итоговой
 и  (или) аннулирования результатов     аттестации    по   образовательным
 государственной           итоговой     программам   основного   общего  и
 аттестации),    а    также   сроки     среднего   общего   образования  и
 проведения         государственной     продолжительность       проведения
 итоговой       аттестации       по     экзаменов   по   каждому  учебному
 образовательным         программам     предмету  в рамках государственной
 основного общего и среднего общего     итоговой  аттестации  по указанным
 образования   и  продолжительность     образовательным         программам
 проведения  экзаменов  по  каждому     определяются  федеральным  органом
 учебному    предмету    в   рамках     исполнительной             власти,
 государственной           итоговой     осуществляющим      функции     по
 аттестации    по   образовательным     выработке       и       реализации
 программам   основного   общего  и     государственной     политики     и
 среднего     общего    образования     нормативно-правовому регулированию
 определяются  федеральным  органом     в    сфере   общего   образования,
 исполнительной             власти,     совместно  с  федеральным  органом
 осуществляющим      функции     по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим функции по контролю
 и             нормативно-правовому     и  надзору  в  сфере  образования,
 регулированию в сфере образования,     если иное не установлено настоящим
 если настоящим Федеральным законом     Федеральным   законом.   Формы   и
 не установлено иное.                   порядок     проведения    (включая
                                        требования к использованию средств
                                        обучения   и  воспитания,  средств
                                        связи        при        проведении
                                        государственной           итоговой
                                        аттестации,            требования,
                                        предъявляемые       к       лицам,
                                        привлекаемым      к     проведению
                                        государственной           итоговой
                                        аттестации,   порядок   подачи   и
                                        рассмотрения  апелляций, изменения
                                        и  (или) аннулирования результатов
                                        государственной           итоговой
                                        аттестации)        государственной
                                        итоговой       аттестации       по
                                        образовательным         программам
                                        среднего         профессионального
                                        образования           определяются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  общего  образования,  по
                                        образовательным программам высшего
                                        образования  - федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере высшего образования, если
                                        иное   не   установлено  настоящим
                                        Федеральным законом.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 13 статьи 59

          старая редакция                       новая редакция

    1)     для    обучающихся    по        1)     для    обучающихся    по
 образовательным         программам     образовательным         программам
 среднего   общего   образования  в     среднего   общего   образования  в
 специальных  учебно-воспитательных     специальных  учебно-воспитательных
 учреждениях   закрытого   типа,  а     учреждениях   закрытого   типа,  а
 также  в  учреждениях, исполняющих     также  в  учреждениях, исполняющих
 наказание  в виде лишения свободы,     наказание  в виде лишения свободы,
 для     обучающихся,    получающих     для     обучающихся,    получающих
 среднее общее образование в рамках     среднее общее образование в рамках
 освоения  образовательных программ     освоения  образовательных программ
 среднего         профессионального     среднего         профессионального
 образования,     в    том    числе     образования,     в    том    числе
 образовательных  программ среднего     образовательных  программ среднего
 профессионального     образования,     профессионального     образования,
 интегрированных     с    основными     интегрированных     с    основными
 образовательными       программами     образовательными       программами
 основного общего и среднего общего     основного общего и среднего общего
 образования,   для  обучающихся  с     образования,   для  обучающихся  с
 ограниченными        возможностями     ограниченными        возможностями
 здоровья     по    образовательным     здоровья     по    образовательным
 программам     среднего     общего     программам     среднего     общего
 образования  или  для  обучающихся     образования  или  для  обучающихся
 детей-инвалидов   и  инвалидов  по     детей-инвалидов   и  инвалидов  по
 образовательным         программам     образовательным         программам
 среднего     общего    образования     среднего     общего    образования
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования;     нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования,
                                        совместно  с  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим функции по контролю
                                        и надзору в сфере образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 15 статьи 59

          старая редакция                       новая редакция

    15.    В    целях   обеспечения        15.    В    целях   обеспечения
 соблюдения    порядка   проведения     соблюдения    порядка   проведения
 государственной           итоговой     государственной           итоговой
 аттестации    по   образовательным     аттестации    по   образовательным
 программам   основного   общего  и     программам   основного   общего  и
 среднего     общего    образования     среднего     общего    образования
 гражданам,    аккредитованным    в     гражданам,    аккредитованным    в
 качестве общественных наблюдателей     качестве общественных наблюдателей
 в      порядке,      установленном     в      порядке,      установленном
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     контролю   и   надзору   в   сфере
 и             нормативно-правовому     образования, предоставляется право
 регулированию в сфере образования,     присутствовать    при   проведении
 предоставляется              право     государственной           итоговой
 присутствовать    при   проведении     аттестации и направлять информацию
 государственной           итоговой     о   нарушениях,   выявленных   при
 аттестации и направлять информацию     проведении         государственной
 о   нарушениях,   выявленных   при     итоговой аттестации, в федеральные
 проведении         государственной     органы    исполнительной   власти,
 итоговой аттестации, в федеральные     органы    исполнительной    власти
 органы    исполнительной   власти,     субъектов   Российской  Федерации,
 органы    исполнительной    власти     осуществляющие     государственное
 субъектов   Российской  Федерации,     управление  в сфере образования, и
 осуществляющие     государственное     органы   местного  самоуправления,
 управление  в сфере образования, и     осуществляющие  управление в сфере
 органы   местного  самоуправления,     образования.  Аккредитацию граждан
 осуществляющие  управление в сфере     в       качестве      общественных
 образования.  Аккредитацию граждан     наблюдателей осуществляют:
 в       качестве      общественных
 наблюдателей осуществляют:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 60 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4.   Лицам,  успешно  прошедшим        4.   Лицам,  успешно  прошедшим
 государственную           итоговую     государственную           итоговую
 аттестацию, выдаются, если иное не     аттестацию, выдаются, если иное не
 установлено  настоящим Федеральным     установлено  настоящим Федеральным
 законом,  документы об образовании     законом,  документы об образовании
 и  документы  об  образовании  и о     и  документы  об  образовании  и о
 квалификации.     Образцы    таких     квалификации.  Образцы  документов
 документов     об     образовании,     об   образовании   (аттестата   об
 документов   об  образовании  и  о     основном   общем   образовании   и
 квалификации    (за    исключением     аттестата    о    среднем    общем
 образцов   дипломов  об  окончании     образовании),     документов    об
 ординатуры                     или     образовании   и   о   квалификации
 ассистентуры-стажировки)         и     (диплома         о         среднем
 приложений    к    ним,   описание     профессиональном   образовании)  и
 указанных документов и приложений,     приложений    к    ним,   описание
 порядок заполнения, учета и выдачи     указанных документов и приложений,
 указанных    документов    и    их     порядок заполнения, учета и выдачи
 дубликатов         устанавливаются     указанных    документов    и    их
 федеральным органом исполнительной     дубликатов         устанавливаются
 власти,  осуществляющим функции по     федеральным органом исполнительной
 выработке государственной политики     власти,  осуществляющим функции по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию в сфере образования.     государственной     политики     и
 Образец   диплома   об   окончании     нормативно-правовому регулированию
 ординатуры,   описание  указанного     в    сфере   общего   образования.
 диплома, порядок заполнения, учета     Образцы  документов об образовании
 и  выдачи указанного диплома и его     и    о    квалификации    (диплома
 дубликатов         устанавливаются     бакалавра,   диплома  специалиста,
 федеральным органом исполнительной     диплома   магистра,   диплома   об
 власти,  осуществляющим функции по     окончании аспирантуры (адъюнктуры)
 выработке государственной политики     и   приложений   к  ним,  описание
 и             нормативно-правовому     указанных документов и приложений,
 регулированию        в       сфере     порядок заполнения, учета и выдачи
 здравоохранения.  Образец  диплома     указанных    документов    и    их
 об                       окончании     дубликатов         устанавливаются
 ассистентуры-стажировки,  описание     федеральным органом исполнительной
 указанного     диплома,    порядок     власти,  осуществляющим функции по
 заполнения,    учета    и   выдачи     выработке       и       реализации
 указанного     диплома    и    его     государственной     политики     и
 дубликатов         устанавливаются     нормативно-правовому регулированию
 федеральным органом исполнительной     в   сфере   высшего   образования.
 власти,  осуществляющим функции по     Образец   диплома   об   окончании
 выработке государственной политики     ординатуры,   описание  указанного
 и             нормативно-правовому     диплома, порядок заполнения, учета
 регулированию в сфере культуры.        и  выдачи указанного диплома и его
                                        дубликатов         устанавливаются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  здравоохранения. Образец
                                        диплома        об        окончании
                                        ассистентуры-стажировки,  описание
                                        указанного     диплома,    порядок
                                        заполнения,    учета    и   выдачи
                                        указанного     диплома    и    его
                                        дубликатов         устанавливаются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке государственной политики
                                        и             нормативно-правовому
                                        регулированию в сфере культуры.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 60

          старая редакция                       новая редакция

    13.   Лицам   с   ограниченными        13.   Лицам   с   ограниченными
 возможностями      здоровья     (с     возможностями      здоровья     (с
 различными    формами   умственной     различными    формами   умственной
 отсталости),  не имеющим основного     отсталости),  не имеющим основного
 общего     и    среднего    общего     общего     и    среднего    общего
 образования   и   обучавшимся   по     образования   и   обучавшимся   по
 адаптированным            основным     адаптированным            основным
 общеобразовательным    программам,     общеобразовательным    программам,
 выдается свидетельство об обучении     выдается свидетельство об обучении
 по  образцу  и  в порядке, которые     по  образцу  и  в порядке, которые
 устанавливаются        федеральным     устанавливаются        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 4 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    1)    победители    и   призеры        1)    победители    и   призеры
 заключительного              этапа     заключительного              этапа
 всероссийской            олимпиады     всероссийской            олимпиады
 школьников,  члены  сборных команд     школьников,  члены  сборных команд
 Российской              Федерации,     Российской              Федерации,
 участвовавших    в   международных     участвовавших    в   международных
 олимпиадах  по общеобразовательным     олимпиадах  по общеобразовательным
 предметам   и   сформированных   в     предметам   и   сформированных   в
 порядке, установленном федеральным     порядке, установленном федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 по    специальностям    и    (или)     в  сфере  общего  образования,  по
 направлениям           подготовки,     специальностям       и       (или)
 соответствующим            профилю     направлениям           подготовки,
 всероссийской олимпиады школьников     соответствующим            профилю
 или   международной  олимпиады,  в     всероссийской олимпиады школьников
 течение  четырех лет, следующих за     или   международной  олимпиады,  в
 годом  проведения  соответствующей     течение  четырех лет, следующих за
 олимпиады.   Соответствие  профиля     годом  проведения  соответствующей
 указанных  олимпиад специальностям     олимпиады.   Соответствие  профиля
 и  (или)  направлениям  подготовки     указанных  олимпиад специальностям
 определяется       образовательной     и  (или)  направлениям  подготовки
 организацией;                          определяется       образовательной
                                        организацией;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    8.      На     подготовительные        8.      На     подготовительные
 отделения              федеральных     отделения              федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
 организаций   высшего  образования     организаций   высшего  образования
 принимаются   в   соответствии   с     принимаются   в   соответствии   с
 порядком,            установленным     порядком,            установленным
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию   в   сфере  высшего     нормативно-правовому регулированию
 образования,   по  согласованию  с     в  сфере  высшего  образования, по
 федеральным органом исполнительной     согласованию с федеральным органом
 власти,  осуществляющим функции по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию   в   сфере   общего     государственной     политики     и
 образования,   лица,  указанные  в     нормативно-правовому регулированию
 части 7 настоящей статьи и имеющие     в  сфере общего образования, лица,
 среднее общее образование, а лица,     указанные   в  части  7  настоящей
 указанные   в  пункте  1  части  7     статьи  и  имеющие  среднее  общее
 настоящей  статьи,  в  том числе в     образование,  а  лица, указанные в
 период         освоения        ими     пункте 1 части 7 настоящей статьи,
 образовательных  программ среднего     в  том числе в период освоения ими
 общего образования. Обучение таких     образовательных  программ среднего
 лиц    осуществляется    за   счет     общего образования. Обучение таких
 бюджетных             ассигнований     лиц    осуществляется    за   счет
 федерального   бюджета  в  случае,     бюджетных             ассигнований
 если  они  обучаются  на указанных     федерального   бюджета  в  случае,
 подготовительных        отделениях     если  они  обучаются  на указанных
 впервые.       Порядок      отбора     подготовительных        отделениях
 федеральных        государственных     впервые.       Порядок      отбора
 образовательных        организаций     федеральных        государственных
 высшего       образования,      на     образовательных        организаций
 подготовительных        отделениях     высшего       образования,      на
 которых осуществляется обучение за     подготовительных        отделениях
 счет     бюджетных    ассигнований     которых осуществляется обучение за
 федерального       бюджета       в     счет     бюджетных    ассигнований
 соответствии с настоящей частью, и     федерального       бюджета       в
 предусматриваемый в соответствии с     соответствии с настоящей частью, и
 этим порядком перечень федеральных     предусматриваемый в соответствии с
 государственных    образовательных     этим порядком перечень федеральных
 организаций   высшего  образования     государственных    образовательных
 устанавливаются        федеральным     организаций   высшего  образования
 органом   исполнительной   власти,     устанавливаются        федеральным
 осуществляющим      функции     по     органом   исполнительной   власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке государственной политики
 регулированию в сфере образования.     и             нормативно-правовому
 Имеющим  среднее общее образование     регулированию   в   сфере  высшего
 обучающимся   на  подготовительных     образования. Имеющим среднее общее
 отделениях             федеральных     образование     обучающимся     на
 государственных    образовательных     подготовительных        отделениях
 организаций  высшего образования в     федеральных        государственных
 очной   форме   обучения  за  счет     образовательных        организаций
 бюджетных             ассигнований     высшего  образования в очной форме
 федерального   бюджета   в  рамках     обучения    за    счет   бюджетных
 государственного           задания     ассигнований  федерального бюджета
 выплачивается стипендия.               в  рамках государственного задания
                                        выплачивается стипендия.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 12 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    12.   Победителям   и  призерам        12.   Победителям   и  призерам
 олимпиад  школьников, проводимых в     олимпиад  школьников, проводимых в
 порядке, установленном федеральным     порядке, установленном федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 в  течение  четырех лет, следующих     в  сфере  высшего  образования, по
 за         годом        проведения     согласованию с федеральным органом
 соответствующей         олимпиады,     исполнительной             власти,
 предоставляются  следующие  особые     осуществляющим      функции     по
 права при приеме в образовательные     выработке       и       реализации
 организации высшего образования на     государственной     политики     и
 обучение       по       программам     нормативно-правовому регулированию
 бакалавриата      и     программам     в   сфере  общего  образования,  в
 специалитета  по  специальностям и     течение  четырех лет, следующих за
 (или)   направлениям   подготовки,     годом  проведения  соответствующей
 соответствующим  профилю олимпиады     олимпиады,         предоставляются
 школьников,       в       порядке,     следующие  особые права при приеме
 установленном            указанным     в    образовательные   организации
 федеральным органом исполнительной     высшего образования на обучение по
 власти:                                программам      бакалавриата     и
                                        программам     специалитета     по
                                        специальностям       и       (или)
                                        направлениям           подготовки,
                                        соответствующим  профилю олимпиады
                                        школьников,       в       порядке,
                                        установленном          федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим     функции      по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части 2 статьи 72

          старая редакция                       новая редакция

    4)  создания  в образовательных        4)  создания  в образовательных
 организациях,          реализующих     организациях,          реализующих
 образовательные  программы высшего     образовательные  программы высшего
 образования,              научными     образования,              научными
 организациями        и       иными     организациями        и       иными
 организациями,     осуществляющими     организациями,     осуществляющими
 научную (научно-исследовательскую)     научную (научно-исследовательскую)
 деятельность,         лабораторий,     деятельность,         лабораторий,
 осуществляющих             научную     осуществляющих             научную
 (научно-исследовательскую) и (или)     (научно-исследовательскую) и (или)
 научно-техническую деятельность, в     научно-техническую деятельность, в
 порядке, установленном федеральным     порядке, установленном федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования;     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 части 2 статьи 72

          старая редакция                       новая редакция

    5)   создания  образовательными        5)   создания  образовательными
 организациями,        реализующими     организациями,        реализующими
 образовательные  программы высшего     образовательные  программы высшего
 образования,       в       научных     образования,       в       научных
 организациях  и иных организациях,     организациях  и иных организациях,
 осуществляющих             научную     осуществляющих             научную
 (научно-исследовательскую)             (научно-исследовательскую)
 деятельность,              кафедр,     деятельность,              кафедр,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,      в      порядке,     деятельность,      в      порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 73

          старая редакция                       новая редакция

    7.  Перечень профессий рабочих,        7.  Перечень профессий рабочих,
 должностей  служащих,  по  которым     должностей  служащих,  по  которым
 осуществляется    профессиональное     осуществляется    профессиональное
 обучение,        с       указанием     обучение,        с       указанием
 присваиваемой  по  соответствующим     присваиваемой  по  соответствующим
 профессиям   рабочих,   должностям     профессиям   рабочих,   должностям
 служащих квалификации утверждается     служащих квалификации утверждается
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 76

          старая редакция                       новая редакция

    8.      Порядок      разработки        8.      Порядок      разработки
 дополнительных    профессиональных     дополнительных    профессиональных
 программ,   содержащих   сведения,     программ,   содержащих   сведения,
 составляющие       государственную     составляющие       государственную
 тайну,       и      дополнительных     тайну,       и      дополнительных
 профессиональных     программ    в     профессиональных     программ    в
 области             информационной     области             информационной
 безопасности       устанавливается     безопасности       устанавливается
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 по   согласованию   с  федеральным     в  сфере  высшего  образования, по
 органом  исполнительной  власти  в     согласованию с федеральным органом
 области обеспечения безопасности и     исполнительной             власти,
 федеральным органом исполнительной     осуществляющим      функции     по
 власти,  уполномоченным  в области     выработке       и       реализации
 противодействия        техническим     государственной     политики     и
 разведкам   и  технической  защиты     нормативно-правовому регулированию
 информации.                            в    сфере   общего   образования,
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти   в   области   обеспечения
                                        безопасности и федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        уполномоченным      в      области
                                        противодействия        техническим
                                        разведкам   и  технической  защиты
                                        информации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 77 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3. В целях выявления и развития        3. В целях выявления и развития
 у      обучающихся      творческих     у      обучающихся      творческих
 способностей  и интереса к научной     способностей  и интереса к научной
 (научно-исследовательской)             (научно-исследовательской)
 деятельности,  пропаганды  научных     деятельности,  пропаганды  научных
 знаний   проводятся  всероссийская     знаний   проводятся  всероссийская
 олимпиада   школьников,  олимпиады     олимпиада  школьников  и олимпиады
 школьников,   перечень   и  уровни     школьников.   Федеральным  органом
 которых  утверждаются  федеральным     исполнительной             власти,
 органом   исполнительной   власти,     осуществляющим      функции     по
 осуществляющим      функции     по     выработке       и       реализации
 выработке государственной политики     государственной     политики     и
 и             нормативно-правовому     нормативно-правовому регулированию
 регулированию в сфере образования.     в    сфере   общего   образования,
 Федеральным органом исполнительной     утверждаются   порядок   и   сроки
 власти,  осуществляющим функции по     проведения всероссийской олимпиады
 выработке государственной политики     школьников,    включая    перечень
 и             нормативно-правовому     общеобразовательных  предметов, по
 регулированию в сфере образования,     которым  она  проводится, итоговые
 утверждаются   порядок   и   сроки     результаты всероссийской олимпиады
 проведения всероссийской олимпиады     школьников,    образцы    дипломов
 школьников,    включая    перечень     победителей       и       призеров
 общеобразовательных  предметов, по     всероссийской            олимпиады
 которым  она  проводится, итоговые     школьников.   Федеральным  органом
 результаты всероссийской олимпиады     исполнительной             власти,
 школьников,    образцы    дипломов     осуществляющим      функции     по
 победителей       и       призеров     выработке       и       реализации
 всероссийской            олимпиады     государственной     политики     и
 школьников,    а   также   порядок     нормативно-правовому регулированию
 проведения   олимпиад  школьников,     в  сфере  высшего  образования, по
 указанных   в  первом  предложении     согласованию с федеральным органом
 настоящей  части, включая критерии     исполнительной             власти,
 определения    уровней   указанных     осуществляющим      функции     по
 олимпиад    школьников,    образцы     выработке       и       реализации
 дипломов  победителей  и  призеров     государственной     политики     и
 указанных    олимпиад.   В   целях     нормативно-правовому регулированию
 обеспечения   соблюдения   порядка     в    сфере   общего   образования,
 проведения всероссийской олимпиады     утверждаются   порядок  проведения
 школьников,    а   также   порядка     олимпиад  школьников,  перечень  и
 проведения   олимпиад  школьников,     уровни   олимпиад   школьников,  а
 указанных   в  первом  предложении     также критерии определения уровней
 настоящей     части,    гражданам,     указанных   олимпиад   школьников,
 аккредитованным     в     качестве     образцы   дипломов  победителей  и
 общественных     наблюдателей    в     призеров   указанных  олимпиад.  В
 соответствии с частью 15 статьи 59     целях    обеспечения    соблюдения
 настоящего   Федерального  закона,     порядка  проведения  всероссийской
 предоставляется              право     олимпиады   школьников,   а  также
 присутствовать    при   проведении     порядка     проведения    олимпиад
 указанных  олимпиад  и  направлять     школьников              гражданам,
 информацию      о      нарушениях,     аккредитованным     в     качестве
 выявленных  при  их  проведении, в     общественных     наблюдателей    в
 федеральные  органы исполнительной     соответствии с частью 15 статьи 59
 власти,    органы   исполнительной     настоящего   Федерального  закона,
 власти     субъектов    Российской     предоставляется              право
 Федерации,          осуществляющие     присутствовать    при   проведении
 государственное управление в сфере     указанных  олимпиад  и  направлять
 образования,   и  органы  местного     информацию      о      нарушениях,
 самоуправления,     осуществляющие     выявленных  при  их  проведении, в
 управление в сфере образования.        федеральные  органы исполнительной
                                        власти,    органы   исполнительной
                                        власти     субъектов    Российской
                                        Федерации,          осуществляющие
                                        государственное управление в сфере
                                        образования,   и  органы  местного
                                        самоуправления,     осуществляющие
                                        управление в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 78

          старая редакция                       новая редакция

    6.  Порядок  отбора иностранных        6.  Порядок  отбора иностранных
 граждан  на  обучение  в  пределах     граждан  на  обучение  в  пределах
 квоты, а также предъявляемые к ним     квоты, а также предъявляемые к ним
 требования         устанавливаются     требования         устанавливаются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 78

          старая редакция                       новая редакция

    7.     Иностранные    граждане,        7.     Иностранные    граждане,
 поступающие на обучение в пределах     поступающие на обучение в пределах
 квоты,    пользуются   правом   на     квоты,    пользуются   правом   на
 обучение    на    подготовительных     обучение    на    подготовительных
 отделениях,       подготовительных     отделениях,       подготовительных
 факультетах            федеральных     факультетах            федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
 организаций    по   дополнительным     организаций    по   дополнительным
 общеобразовательным    программам,     общеобразовательным    программам,
 обеспечивающим          подготовку     обеспечивающим          подготовку
 иностранных   граждан  к  освоению     иностранных   граждан  к  освоению
 профессиональных   образовательных     профессиональных   образовательных
 программ на русском языке, за счет     программ на русском языке, за счет
 бюджетных             ассигнований     бюджетных             ассигнований
 федерального  бюджета  с  выплатой     федерального  бюджета  с  выплатой
 указанным  гражданам  стипендий (в     указанным  гражданам  стипендий (в
 течение  всего периода прохождения     течение  всего периода прохождения
 обучения    вне   зависимости   от     обучения    вне   зависимости   от
 успехов   в   учебе).   Порядок  и     успехов   в   учебе).   Порядок  и
 критерии  отбора таких федеральных     критерии  отбора таких федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
 организаций    и    их    перечень     организаций    и    их    перечень
 определяются  федеральным  органом     определяются  федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 78

          старая редакция                       новая редакция

    8.    Требования   к   освоению        8.    Требования   к   освоению
 дополнительных общеобразовательных     дополнительных общеобразовательных
 программ,           обеспечивающих     программ,           обеспечивающих
 подготовку  иностранных  граждан к     подготовку  иностранных  граждан к
 освоению          профессиональных     освоению          профессиональных
 образовательных     программ    на     образовательных     программ    на
 русском     языке,    определяются     русском     языке,    определяются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 6 статьи 79 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    6.    Особенности   организации        6.    Особенности   организации
 образовательной  деятельности  для     образовательной  деятельности  для
 обучающихся     с    ограниченными     обучающихся     с    ограниченными
 возможностями             здоровья     возможностями здоровья по основным
 определяются  федеральным  органом     общеобразовательным    программам,
 исполнительной             власти,     образовательным         программам
 осуществляющим      функции     по     среднего         профессионального
 выработке государственной политики     образования,       соответствующим
 и             нормативно-правовому     дополнительным    профессиональным
 регулированию в сфере образования,     программам,             программам
 совместно  с  федеральным  органом     профессионального    обучения    и
 исполнительной             власти,     дополнительным общеобразовательным
 осуществляющим      функции     по     программам            определяются
 выработке государственной политики     федеральным органом исполнительной
 и             нормативно-правовому     власти,  осуществляющим функции по
 регулированию  в  сфере социальной     выработке       и       реализации
 защиты населения.                      государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере   общего   образования,
                                        совместно  с  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере    социальной    защиты
                                        населения. Особенности организации
                                        образовательной  деятельности  для
                                        обучающихся     с    ограниченными
                                        возможностями      здоровья     по
                                        образовательным программам высшего
                                        образования    и   соответствующим
                                        дополнительным    профессиональным
                                        программам            определяются
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере   высшего   образования,
                                        совместно  с  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в    сфере    социальной    защиты
                                        населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 80

          старая редакция                       новая редакция

    2.   Несовершеннолетним  лицам,        2.   Несовершеннолетним  лицам,
 подозреваемым     и    обвиняемым,     подозреваемым     и    обвиняемым,
 содержащимся      под     стражей,     содержащимся      под     стражей,
 администрацией мест содержания под     администрацией мест содержания под
 стражей обеспечиваются условия для     стражей обеспечиваются условия для
 получения    начального    общего,     получения    начального    общего,
 основного общего и среднего общего     основного общего и среднего общего
 образования         в        форме     образования         в        форме
 самообразования,      а      также     самообразования,      а      также
 оказывается   помощь  в  получении     оказывается   помощь  в  получении
 начального    общего,    основного     начального    общего,    основного
 общего     и    среднего    общего     общего     и    среднего    общего
 образования       в       порядке,     образования       в       порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке       и       реализации     выработке       и       реализации
 государственной     политики     и     государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию
 в   сфере   исполнения   уголовных     в   сфере   исполнения   уголовных
 наказаний,  и  федеральным органом     наказаний,  и  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 80

          старая редакция                       новая редакция

    6.      Порядок     организации        6.      Порядок     организации
 получения    начального    общего,     получения    начального    общего,
 основного общего и среднего общего     основного общего и среднего общего
 образования   лицами,  отбывающими     образования   лицами,  отбывающими
 наказание  в виде лишения свободы,     наказание  в виде лишения свободы,
 устанавливается        федеральным     устанавливается        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке       и       реализации     выработке       и       реализации
 государственной     политики     и     государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию
 в   сфере   исполнения   уголовных     в   сфере   исполнения   уголовных
 наказаний,  и  федеральным органом     наказаний,  и  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 80

          старая редакция                       новая редакция

    8.      Порядок     организации        8.      Порядок     организации
 профессионального    обучения    и     профессионального    обучения    и
 среднего         профессионального     среднего         профессионального
 образования   лиц,   осужденных  к     образования   лиц,   осужденных  к
 лишению   свободы   и   отбывающих     лишению   свободы   и   отбывающих
 наказание       в      учреждениях     наказание       в      учреждениях
 уголовно-исполнительной   системы,     уголовно-исполнительной   системы,
 устанавливается        федеральным     устанавливается        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке       и       реализации     выработке       и       реализации
 государственной     политики     и     государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию
 в   сфере   исполнения   уголовных     в   сфере   исполнения   уголовных
 наказаний,   по   согласованию   с     наказаний,   по   согласованию   с
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    3.   Примерные   дополнительные        3.   Примерные   дополнительные
 профессиональные         программы     профессиональные         программы
 медицинского     образования     и     медицинского     образования     и
 фармацевтического      образования     фармацевтического      образования
 разрабатываются   и   утверждаются     разрабатываются   и   утверждаются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию        в       сфере     нормативно-правовому регулированию
 здравоохранения.                       в сфере здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    5.   Организация   практической        5.   Организация   практической
 подготовки  обучающихся в случаях,     подготовки  обучающихся в случаях,
 предусмотренных  пунктами  2  и  3     предусмотренных  пунктами  2  и  3
 части    4    настоящей    статьи,     части    4    настоящей    статьи,
 осуществляется     на    основании     осуществляется     на    основании
 договора между образовательной или     договора между образовательной или
 научной организацией и медицинской     научной организацией и медицинской
 организацией   либо  организацией,     организацией   либо  организацией,
 осуществляющей        производство     осуществляющей        производство
 лекарственных             средств,     лекарственных             средств,
 организацией,       осуществляющей     организацией,       осуществляющей
 производство     и    изготовление     производство     и    изготовление
 медицинских    изделий,   аптечной     медицинских    изделий,   аптечной
 организацией,   судебно-экспертным     организацией,   судебно-экспертным
 учреждением или иной организацией,     учреждением или иной организацией,
 осуществляющей    деятельность   в     осуществляющей    деятельность   в
 сфере   охраны  здоровья.  Типовая     сфере   охраны  здоровья.  Типовая
 форма      указанного     договора     форма      указанного     договора
 утверждается  федеральным  органом     утверждается  федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке       и       реализации     выработке       и       реализации
 государственной     политики     и     государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому регулированию
 в    сфере   здравоохранения,   по     в    сфере   здравоохранения,   по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
 Указанный договор должен содержать     в   сфере  общего  образования,  и
 положения,    определяющие    виды     федеральным органом исполнительной
 деятельности,      по      которым     власти,  осуществляющим функции по
 осуществляется        практическая     выработке       и       реализации
 подготовка    обучающихся,   сроки     государственной     политики     и
 осуществления         практической     нормативно-правовому регулированию
 подготовки    в   соответствии   с     в   сфере   высшего   образования.
 учебным      планом,      перечень     Указанный договор должен содержать
 работников         образовательной     положения,    определяющие    виды
 организации,   работников  научной     деятельности,      по      которым
 организации,            количество     осуществляется        практическая
 обучающихся,     участвующих     в     подготовка    обучающихся,   сроки
 практической подготовке, порядок и     осуществления         практической
 условия использования необходимого     подготовки    в   соответствии   с
 для    организации    практической     учебным      планом,      перечень
 подготовки     имущества    сторон     работников         образовательной
 договора,      порядок     участия     организации,   работников  научной
 обучающихся,            работников     организации,            количество
 образовательной       организации,     обучающихся,     участвующих     в
 работников  научной  организации в     практической подготовке, порядок и
 соответствующей      деятельности,     условия использования необходимого
 включая   порядок   их  участия  в     для    организации    практической
 оказании     медицинской    помощи     подготовки     имущества    сторон
 гражданам,         ответственность     договора,      порядок     участия
 образовательной       организации,     обучающихся,            работников
 научной   организации   за   вред,     образовательной       организации,
 причиненный    при   осуществлении     работников  научной  организации в
 практической            подготовки     соответствующей      деятельности,
 обучающихся,     в    том    числе     включая   порядок   их  участия  в
 пациентам.                             оказании     медицинской    помощи
                                        гражданам,         ответственность
                                        образовательной       организации,
                                        научной   организации   за   вред,
                                        причиненный    при   осуществлении
                                        практической            подготовки
                                        обучающихся,     в    том    числе
                                        пациентам.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    7.   Участие   обучающихся   по        7.   Участие   обучающихся   по
 основным          профессиональным     основным          профессиональным
 образовательным    программам    и     образовательным    программам    и
 дополнительным    профессиональным     дополнительным    профессиональным
 программам  в оказании медицинской     программам  в оказании медицинской
 помощи      гражданам      и     в     помощи      гражданам      и     в
 фармацевтической      деятельности     фармацевтической      деятельности
 осуществляется      в     порядке,     осуществляется      в     порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию        в       сфере     нормативно-правовому регулированию
 здравоохранения.                       в сфере здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    8.    Порядок   организации   и        8.    Порядок   организации   и
 проведения практической подготовки     проведения практической подготовки
 обучающихся   по  профессиональным     обучающихся   по  профессиональным
 образовательным         программам     образовательным         программам
 медицинского          образования,     медицинского          образования,
 фармацевтического      образования     фармацевтического      образования
 устанавливается        федеральным     устанавливается        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию        в       сфере     нормативно-правовому регулированию
 здравоохранения.                       в сфере здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 10 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    10.   Обучение   по  программам        10.   Обучение   по  программам
 ординатуры     осуществляется    в     ординатуры     осуществляется    в
 соответствии     с    федеральными     соответствии     с    федеральными
 государственными  образовательными     государственными  образовательными
 стандартами,         утвержденными     стандартами,         утвержденными
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 по   согласованию   с  федеральным     в  сфере  высшего  образования, по
 органом   исполнительной   власти,     согласованию с федеральным органом
 осуществляющим      функции     по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию        в       сфере     государственной     политики     и
 здравоохранения.                       нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 12 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    12.  Порядок  приема граждан на        12.  Порядок  приема граждан на
 обучение  по программам ординатуры     обучение  по программам ординатуры
 устанавливается        федеральным     устанавливается        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию        в       сфере     нормативно-правовому регулированию
 здравоохранения, по согласованию с     в    сфере   здравоохранения,   по
 федеральным органом исполнительной     согласованию с федеральным органом
 власти,  осуществляющим функции по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию в сфере образования.     государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    13.       К      педагогической        13.       К      педагогической
 деятельности   по  образовательным     деятельности   по  образовательным
 программам   высшего  медицинского     программам   высшего  медицинского
 образования       или      высшего     образования       или      высшего
 фармацевтического  образования,  а     фармацевтического  образования,  а
 также               дополнительным     также               дополнительным
 профессиональным   программам  для     профессиональным   программам  для
 лиц,  имеющих  высшее образование,     лиц,  имеющих  высшее образование,
 допускаются       в       порядке,     допускаются       в       порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию        в       сфере     нормативно-правовому регулированию
 здравоохранения,   имеющие  высшее     в  сфере  здравоохранения, имеющие
 медицинское образование или высшее     высшее медицинское образование или
 фармацевтическое   образование   и     высшее            фармацевтическое
 прошедшие  обучение  в  ординатуре     образование и прошедшие обучение в
 или      интернатуре     работники     ординатуре     или     интернатуре
 медицинских и научных организаций,     работники  медицинских  и  научных
 организаций,        осуществляющих     организаций,          организаций,
 производство         лекарственных     осуществляющих        производство
 средств,              организаций,     лекарственных             средств,
 осуществляющих    производство   и     организаций,        осуществляющих
 изготовление  медицинских изделий,     производство     и    изготовление
 аптечных              организаций,     медицинских    изделий,   аптечных
 судебно-экспертных   учреждений  и     организаций,    судебно-экспертных
 иных  организаций,  осуществляющих     учреждений   и  иных  организаций,
 деятельность    в   сфере   охраны     осуществляющих    деятельность   в
 здоровья   граждан   в  Российской     сфере  охраны  здоровья  граждан в
 Федерации.                             Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 14 статьи 82

          старая редакция                       новая редакция

    14.       К      педагогической        14.       К      педагогической
 деятельности   по  образовательным     деятельности   по  образовательным
 программам  среднего  медицинского     программам  среднего  медицинского
 образования      или      среднего     образования      или      среднего
 фармацевтического  образования,  а     фармацевтического  образования,  а
 также               дополнительным     также               дополнительным
 профессиональным   программам  для     профессиональным   программам  для
 лиц,        имеющих        среднее     лиц,        имеющих        среднее
 профессиональное      образование,     профессиональное      образование,
 допускаются       в       порядке,     допускаются       в       порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию        в       сфере     нормативно-правовому регулированию
 здравоохранения,  имеющие  среднее     в  сфере  здравоохранения, имеющие
 или высшее медицинское образование     среднее   или  высшее  медицинское
 либо     среднее     или    высшее     образование   либо   среднее   или
 фармацевтическое   образование   и     высшее            фармацевтическое
 прошедшие          соответствующую     образование       и      прошедшие
 подготовку      по      программам     соответствующую    подготовку   по
 дополнительного  профессионального     программам         дополнительного
 образования    либо   обучение   в     профессионального образования либо
 ординатуре     или     интернатуре     обучение    в    ординатуре    или
 работники  медицинских организаций     интернатуре  работники медицинских
 и       научных       организаций,     организаций и научных организаций,
 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих
 производство         лекарственных     производство         лекарственных
 средств,              организаций,     средств,              организаций,
 осуществляющих    производство   и     осуществляющих    производство   и
 изготовление  медицинских изделий,     изготовление  медицинских изделий,
 аптечных              организаций,     аптечных              организаций,
 судебно-экспертных   учреждений  и     судебно-экспертных   учреждений  и
 иных  организаций,  осуществляющих     иных  организаций,  осуществляющих
 деятельность    в   сфере   охраны     деятельность    в   сфере   охраны
 здоровья   граждан   в  Российской     здоровья   граждан   в  Российской
 Федерации.                             Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 83

          старая редакция                       новая редакция

    5.   К   минимуму   содержания,        5.   К   минимуму   содержания,
 структуре  и  условиям  реализации     структуре  и  условиям  реализации
 дополнительных                         дополнительных
 предпрофессиональных   программ  в     предпрофессиональных   программ  в
 области    искусств,    к   срокам     области    искусств,    к   срокам
 обучения    по   этим   программам     обучения    по   этим   программам
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере культуры, по     регулированию в сфере культуры, по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 устанавливаются        федеральные     в    сфере   общего   образования,
 государственные требования.            устанавливаются        федеральные
                                        государственные требования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 83

          старая редакция                       новая редакция

    6.   Прием   на   обучение   по        6.   Прием   на   обучение   по
 дополнительным                         дополнительным
 предпрофессиональным  программам в     предпрофессиональным  программам в
 области   искусств  проводится  на     области   искусств  проводится  на
 основании              результатов     основании              результатов
 индивидуального            отбора,     индивидуального            отбора,
 проводимого в целях выявления лиц,     проводимого в целях выявления лиц,
 имеющих  необходимые  для освоения     имеющих  необходимые  для освоения
 соответствующей    образовательной     соответствующей    образовательной
 программы творческие способности и     программы творческие способности и
 физические   данные,   в  порядке,     физические   данные,   в  порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере культуры, по     регулированию в сфере культуры, по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 83

          старая редакция                       новая редакция

    7.    Освоение   дополнительных        7.    Освоение   дополнительных
 предпрофессиональных   программ  в     предпрофессиональных   программ  в
 области    искусств    завершается     области    искусств    завершается
 итоговой  аттестацией обучающихся,     итоговой  аттестацией обучающихся,
 форма и порядок проведения которой     форма и порядок проведения которой
 устанавливаются        федеральным     устанавливаются        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере культуры, по     регулированию в сфере культуры, по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 83

          старая редакция                       новая редакция

    13.   Прием   на   обучение  по        13.   Прием   на   обучение  по
 интегрированным    образовательным     интегрированным    образовательным
 программам   в   области  искусств     программам   в   области  искусств
 проводится       на      основании     проводится       на      основании
 результатов отбора лиц, обладающих     результатов отбора лиц, обладающих
 необходимыми      для     освоения     необходимыми      для     освоения
 соответствующих    интегрированных     соответствующих    интегрированных
 образовательных  программ среднего     образовательных  программ среднего
 профессионального   образования  в     профессионального   образования  в
 области    искусств    выдающимися     области    искусств    выдающимися
 творческими     способностями    в     творческими     способностями    в
 области   искусств  и  физическими     области   искусств  и  физическими
 данными.  Порядок  отбора  лиц для     данными.  Порядок  отбора  лиц для
 приема      на     обучение     по     приема      на     обучение     по
 интегрированным    образовательным     интегрированным    образовательным
 программам   в   области  искусств     программам   в   области  искусств
 устанавливается        федеральным     устанавливается        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере культуры, по     регулированию в сфере культуры, по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 17 статьи 83

          старая редакция                       новая редакция

    17.   Обучение   по  программам        17.   Обучение   по  программам
 ассистентуры-стажировки                ассистентуры-стажировки
 осуществляется  в  соответствии  с     осуществляется  в  соответствии  с
 федеральными      государственными     федеральными      государственными
 образовательными      стандартами,     образовательными      стандартами,
 утвержденными  федеральным органом     утвержденными  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 по   согласованию   с  федеральным     в  сфере  высшего  образования, по
 органом   исполнительной   власти,     согласованию с федеральным органом
 осуществляющим      функции     по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке государственной политики
 регулированию в сфере культуры.        и             нормативно-правовому
                                        регулированию в сфере культуры.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 19 статьи 83

          старая редакция                       новая редакция

    19.   Порядок   организации   и        19.   Порядок   организации   и
 осуществления      образовательной     осуществления      образовательной
 деятельности     по     программам     деятельности     по     программам
 ассистентуры-стажировки,               ассистентуры-стажировки,
 включающий  в  себя порядок приема     включающий  в  себя порядок приема
 на    обучение    по    программам     на    обучение    по    программам
 ассистентуры-стажировки,               ассистентуры-стажировки,
 устанавливается        федеральным     устанавливается        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере культуры, по     регулированию в сфере культуры, по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 84

          старая редакция                       новая редакция

    4.   К   минимуму   содержания,        4.   К   минимуму   содержания,
 структуре,   условиям   реализации     структуре,   условиям   реализации
 дополнительных                         дополнительных
 предпрофессиональных   программ  в     предпрофессиональных   программ  в
 области   физической   культуры  и     области   физической   культуры  и
 спорта и к срокам обучения по этим     спорта и к срокам обучения по этим
 программам   федеральным   органом     программам   федеральным   органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию  в  сфере физической     регулированию  в  сфере физической
 культуры и спорта, по согласованию     культуры и спорта, по согласованию
 с        федеральным       органом     с        федеральным       органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 устанавливаются        федеральные     в    сфере   общего   образования,
 государственные        требования.     устанавливаются        федеральные
 Указанные              федеральные     государственные        требования.
 государственные  требования должны     Указанные              федеральные
 учитывать  требования  федеральных     государственные  требования должны
 стандартов спортивной подготовки.      учитывать  требования  федеральных
                                        стандартов спортивной подготовки.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 84

          старая редакция                       новая редакция

    5.   Прием   на   обучение   по        5.   Прием   на   обучение   по
 дополнительным                         дополнительным
 предпрофессиональным  программам в     предпрофессиональным  программам в
 области   физической   культуры  и     области   физической   культуры  и
 спорта   проводится  на  основании     спорта   проводится  на  основании
 результатов        индивидуального     результатов        индивидуального
 отбора,    проводимого   в   целях     отбора,    проводимого   в   целях
 выявления лиц, имеющих необходимые     выявления лиц, имеющих необходимые
 для    освоения    соответствующей     для    освоения    соответствующей
 образовательной          программы     образовательной          программы
 способности  в  области физической     способности  в  области физической
 культуры   и  спорта,  в  порядке,     культуры   и  спорта,  в  порядке,
 установленном  федеральным органом     установленном  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию  в  сфере физической     регулированию  в  сфере физической
 культуры и спорта, по согласованию     культуры и спорта, по согласованию
 с        федеральным       органом     с        федеральным       органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 2 статьи 85 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2.  Реализация  образовательных        2.  Реализация  образовательных
 программ                  среднего     программ                  среднего
 профессионального   образования  и     профессионального   образования  в
 образовательных  программ  высшего     области   подготовки  специалистов
 образования  в  области подготовки     авиационного персонала гражданской
 специалистов          авиационного     авиации,  членов  экипажей судов в
 персонала   гражданской   авиации,     соответствии    с   международными
 членов     экипажей     судов    в     требованиями,  а  также  в области
 соответствии    с   международными     подготовки              работников
 требованиями,  а  также  в области     железнодорожного       транспорта,
 подготовки              работников     непосредственно     связанных    с
 железнодорожного       транспорта,     движением   поездов  и  маневровой
 непосредственно     связанных    с     работой,      осуществляется     в
 движением   поездов  и  маневровой     соответствии     с    федеральными
 работой,      осуществляется     в     государственными  образовательными
 соответствии     с    федеральными     стандартами,         утвержденными
 государственными  образовательными     федеральным органом исполнительной
 стандартами,         утвержденными     власти,  осуществляющим функции по
 федеральным органом исполнительной     выработке       и       реализации
 власти,  осуществляющим функции по     государственной     политики     и
 выработке государственной политики     нормативно-правовому регулированию
 и             нормативно-правовому     в  сфере  общего  образования,  по
 регулированию в сфере образования,     согласованию с федеральным органом
 по   согласованию   с  федеральным     исполнительной             власти,
 органом   исполнительной   власти,     осуществляющим      функции     по
 осуществляющим      функции     по     выработке государственной политики
 выработке государственной политики     и             нормативно-правовому
 и             нормативно-правовому     регулированию  в сфере транспорта.
 регулированию в сфере транспорта.      Реализация         образовательных
                                        программ   высшего  образования  в
                                        области   подготовки  специалистов
                                        авиационного персонала гражданской
                                        авиации,  членов  экипажей судов в
                                        соответствии    с   международными
                                        требованиями,  а  также  в области
                                        подготовки              работников
                                        железнодорожного       транспорта,
                                        непосредственно     связанных    с
                                        движением   поездов  и  маневровой
                                        работой,      осуществляется     в
                                        соответствии     с    федеральными
                                        государственными  образовательными
                                        стандартами,         утвержденными
                                        федеральным органом исполнительной
                                        власти,  осуществляющим функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке государственной политики
                                        и             нормативно-правовому
                                        регулированию в сфере транспорта.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 86

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Организация и осуществление        4.  Организация и осуществление
 образовательной   деятельности   в     образовательной   деятельности   в
 федеральных        государственных     федеральных        государственных
 образовательных   организациях  со     образовательных   организациях  со
 специальными        наименованиями     специальными        наименованиями
 "президентское кадетское училище",     "президентское кадетское училище",
 "суворовское   военное   училище",     "суворовское   военное   училище",
 "нахимовское        военно-морское     "нахимовское        военно-морское
 училище",    "кадетский   (морской     училище",    "кадетский   (морской
 кадетский)  военный  корпус"  и  в     кадетский)  военный  корпус"  и  в
 профессиональных   образовательных     профессиональных   образовательных
 организациях     со    специальным     организациях     со    специальным
 наименованием  "военно-музыкальное     наименованием  "военно-музыкальное
 училище",    прием   в   указанные     училище",    прием   в   указанные
 образовательные        организации     образовательные        организации
 осуществляются      в     порядке,     осуществляются      в     порядке,
 установленном         федеральными     установленном         федеральными
 государственными    органами,    в     государственными    органами,    в
 ведении  которых они находятся, по     ведении  которых они находятся, по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
 Организация     и    осуществление     в    сфере   общего   образования.
 образовательной   деятельности   в     Организация     и    осуществление
 образовательных   организациях  со     образовательной   деятельности   в
 специальными        наименованиями     образовательных   организациях  со
 "кадетская    школа",   "кадетский     специальными        наименованиями
 (морской   кадетский)   корпус"  и     "кадетская    школа",   "кадетский
 "казачий     кадетский     корпус"     (морской   кадетский)   корпус"  и
 осуществляются      в     порядке,     "казачий     кадетский     корпус"
 установленном  федеральным органом     осуществляются      в     порядке,
 исполнительной             власти,     установленном  федеральным органом
 осуществляющим      функции     по     исполнительной             власти,
 выработке государственной политики     осуществляющим      функции     по
 и             нормативно-правовому     выработке       и       реализации
 регулированию в сфере образования.     государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 88

          старая редакция                       новая редакция

    6.             Загранучреждения        6.             Загранучреждения
 Министерства    иностранных    дел     Министерства    иностранных    дел
 Российской  Федерации осуществляют     Российской  Федерации осуществляют
 образовательную   деятельность   в     образовательную   деятельность   в
 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством
 Российской  Федерации  и  порядком     Российской  Федерации  и  порядком
 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления
 образовательной   деятельности  по     образовательной   деятельности  по
 основным      и     дополнительным     основным      и     дополнительным
 общеобразовательным  программам  в     общеобразовательным  программам  в
 загранучреждениях     Министерства     загранучреждениях     Министерства
 иностранных     дел     Российской     иностранных     дел     Российской
 Федерации,            утвержденным     Федерации,            утвержденным
 Министерством    иностранных   дел     Министерством    иностранных   дел
 Российской       Федерации      по     Российской       Федерации      по
 согласованию с федеральным органом     согласованию с федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
                                        в сфере общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 89 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4.     Федеральными    органами        4.     Федеральными    органами
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющими    государственное     осуществляющими    государственное
 управление  в  сфере  образования,     управление  в  сфере  образования,
 являются     федеральный     орган     являются     федеральный     орган
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющий      функции     по     осуществляющий      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 федеральный  орган  исполнительной     в    сфере   общего   образования,
 власти,  осуществляющий функции по     федеральный  орган  исполнительной
 контролю   и   надзору   в   сфере     власти,  осуществляющий функции по
 образования,  а  также федеральные     выработке       и       реализации
 государственные  органы, имеющие в     государственной     политики     и
 своем    ведении   образовательные     нормативно-правовому регулированию
 организации.                           в   сфере   высшего   образования,
                                        федеральный  орган  исполнительной
                                        власти,  осуществляющий функции по
                                        контролю   и   надзору   в   сфере
                                        образования,  а  также федеральные
                                        государственные  органы, имеющие в
                                        своем    ведении   образовательные
                                        организации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 89 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    5.       Федеральный      орган        5.       Федеральный      орган
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющий      функции     по     осуществляющий      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 осуществляет           координацию     в    сфере   общего   образования,
 деятельности  в  сфере образования     федеральный  орган  исполнительной
 федеральных        государственных     власти,  осуществляющий функции по
 органов,   органов  исполнительной     выработке       и       реализации
 власти     субъектов    Российской     государственной     политики     и
 Федерации и иных субъектов системы     нормативно-правовому регулированию
 образования.                           в  сфере  высшего  образования,  и
                                        федеральный  орган  исполнительной
                                        власти,  осуществляющий функции по
                                        контролю   и   надзору   в   сфере
                                        образования,          осуществляют
                                        координацию           деятельности
                                        федеральных        государственных
                                        органов,   органов  исполнительной
                                        власти     субъектов    Российской
                                        Федерации и иных субъектов системы
                                        образования  в установленной сфере
                                        ведения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 91

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Лицензия  на  осуществление        4.  Лицензия  на  осуществление
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 (далее  также  -  лицензия)  имеет     (далее  также  -  лицензия)  имеет
 приложение,      являющееся     ее     приложение,      являющееся     ее
 неотъемлемой  частью. В приложении     неотъемлемой  частью. В приложении
 к  лицензии указываются сведения о     к  лицензии указываются сведения о
 видах   образования,   об  уровнях     видах   образования,   об  уровнях
 образования (для профессионального     образования (для профессионального
 образования   также   сведения   о     образования   также   сведения   о
 профессиях,        специальностях,     профессиях,        специальностях,
 направлениях      подготовки     и     направлениях      подготовки     и
 присваиваемой  по  соответствующим     присваиваемой  по  соответствующим
 профессиям,    специальностям    и     профессиям,    специальностям    и
 направлениям            подготовки     направлениям            подготовки
 квалификации),      о     подвидах     квалификации),      о     подвидах
 дополнительного   образования,   а     дополнительного   образования,   а
 также  адреса  мест  осуществления     также  адреса  мест  осуществления
 образовательной  деятельности,  за     образовательной  деятельности,  за
 исключением   мест   осуществления     исключением   мест   осуществления
 образовательной   деятельности  по     образовательной   деятельности  по
 дополнительным    профессиональным     дополнительным    профессиональным
 программам,   основным  программам     программам,   основным  программам
 профессионального   обучения.   По     профессионального   обучения.   По
 каждому    филиалу    организации,     каждому    филиалу    организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,          оформляется     деятельность,          оформляется
 отдельное  приложение к лицензии с     отдельное  приложение к лицензии с
 указанием   также  наименования  и     указанием   также  наименования  и
 места  нахождения  такого филиала.     места  нахождения  такого филиала.
 Форма лицензии, форма приложения к     Форма лицензии, форма приложения к
 лицензии  и технические требования     лицензии  и технические требования
 к       указанным       документам     к       указанным       документам
 устанавливаются        федеральным     устанавливаются        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим функции по контролю
 выработке государственной политики     и надзору в сфере образования.
 и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 10 статьи 92

          старая редакция                       новая редакция

    10. Заявление о государственной        10. Заявление о государственной
 аккредитации  и прилагаемые к нему     аккредитации  и прилагаемые к нему
 документы     представляются     в     документы     представляются     в
 аккредитационный             орган     аккредитационный             орган
 непосредственно  или  направляются     непосредственно  или  направляются
 заказным  почтовым  отправлением с     заказным  почтовым  отправлением с
 уведомлением о вручении. Заявление     уведомлением о вручении. Заявление
 о  государственной  аккредитации и     о  государственной  аккредитации и
 прилагаемые   к   нему   документы     прилагаемые   к   нему   документы
 организация,        осуществляющая     организация,        осуществляющая
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 вправе         направить         в     вправе         направить         в
 аккредитационный   орган  в  форме     аккредитационный   орган  в  форме
 электронного            документа,     электронного            документа,
 подписанного электронной подписью.     подписанного электронной подписью.
 Формы    указанных   заявления   и     Формы    указанных   заявления   и
 прилагаемых  к  нему документов, а     прилагаемых  к  нему документов, а
 также требования к их заполнению и     также требования к их заполнению и
 оформлению            утверждаются     оформлению            утверждаются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     контролю   и   надзору   в   сфере
 и             нормативно-правовому     образования.
 регулированию в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 15 статьи 92

          старая редакция                       новая редакция

    15. Квалификационные требования        15. Квалификационные требования
 к    экспертам,    требования    к     к    экспертам,    требования    к
 экспертным  организациям,  порядок     экспертным  организациям,  порядок
 привлечения,  отбора  экспертов  и     привлечения,  отбора  экспертов  и
 экспертных     организаций     для     экспертных     организаций     для
 проведения        аккредитационной     проведения        аккредитационной
 экспертизы,       порядок       их     экспертизы,       порядок       их
 аккредитации  (в том числе порядок     аккредитации  (в том числе порядок
 ведения    реестра   экспертов   и     ведения    реестра   экспертов   и
 экспертных            организаций)     экспертных            организаций)
 устанавливаются        федеральным     устанавливаются        федеральным
 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим функции по контролю
 выработке государственной политики     и надзору в сфере образования.
 и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 20 статьи 92

          старая редакция                       новая редакция

    20.   Формы   свидетельства   о        20.   Формы   свидетельства   о
 государственной   аккредитации   и     государственной   аккредитации   и
 приложения   к   нему,   а   также     приложения   к   нему,   а   также
 технические требования к указанным     технические требования к указанным
 документам         устанавливаются     документам         устанавливаются
 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной
 власти,  осуществляющим функции по     власти,  осуществляющим функции по
 выработке государственной политики     контролю   и   надзору   в   сфере
 и             нормативно-правовому     образования.
 регулированию в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 1 части 2 статьи 95.2 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    1)      Общественная     палата        1)      Общественная     палата
 Российской  Федерации по обращению     Российской Федерации по обращениям
 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной
 власти, осуществляющего функции по     власти, осуществляющего функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 не  позднее чем в месячный срок со     в    сфере   общего   образования,
 дня получения указанного обращения     федерального органа исполнительной
 формирует  из числа представителей     власти, осуществляющего функции по
 общероссийских        общественных     выработке       и       реализации
 организаций,   созданных  в  целях     государственной     политики     и
 защиты  прав  и законных интересов     нормативно-правовому регулированию
 обучающихся   и   (или)  родителей     в  сфере  высшего  образования, не
 (законных          представителей)     позднее чем в месячный срок со дня
 несовершеннолетних    обучающихся,     получения    указанных   обращений
 общероссийских        общественных     формирует  из числа представителей
 объединений инвалидов общественный     общероссийских        общественных
 совет  по  проведению  независимой     организаций,   созданных  в  целях
 оценки       качества      условий     защиты  прав  и законных интересов
 осуществления      образовательной     обучающихся   и   (или)  родителей
 деятельности          федеральными     (законных          представителей)
 государственными  образовательными     несовершеннолетних    обучающихся,
 организациями,   а   также   иными     общероссийских        общественных
 организациями,     осуществляющими     объединений инвалидов общественный
 образовательную   деятельность  за     совет  по  проведению  независимой
 счет     бюджетных    ассигнований     оценки       качества      условий
 федерального бюджета, и утверждает     осуществления         федеральными
 его  состав.  Общественная  палата     государственными  образовательными
 Российской  Федерации  информирует     организациями,   а   также   иными
 федеральный  орган  исполнительной     организациями,     осуществляющими
 власти,  осуществляющий функции по     образовательную   деятельность  за
 выработке государственной политики     счет     бюджетных    ассигнований
 и             нормативно-правовому     федерального              бюджета,
 регулированию в сфере образования,     образовательной   деятельности  по
 о   составе  созданного  при  этом     основным       общеобразовательным
 органе   общественного  совета  по     программам,   основным  программам
 проведению    независимой   оценки     профессионального        обучения,
 качества   условий   осуществления     дополнительным общеобразовательным
 образовательной       деятельности     программам,        образовательным
 организациями;                         программам                среднего
                                        профессионального   образования  и
                                        соответствующим     дополнительным
                                        профессиональным       программам,
                                        общественный  совет  по проведению
                                        независимой     оценки    качества
                                        условий осуществления федеральными
                                        государственными  образовательными
                                        организациями,   а   также   иными
                                        организациями,     осуществляющими
                                        образовательную   деятельность  за
                                        счет     бюджетных    ассигнований
                                        федерального              бюджета,
                                        образовательной   деятельности  по
                                        образовательным программам высшего
                                        образования    и   соответствующим
                                        дополнительным    профессиональным
                                        программам  и  утверждает  составы
                                        указанных   советов.  Общественная
                                        палата     Российской    Федерации
                                        информирует    федеральный   орган
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющий      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере  общего  образования,  и
                                        федеральный  орган  исполнительной
                                        власти,  осуществляющий функции по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования,  о
                                        составах    созданных   при   этих
                                        органах  общественных  советов  по
                                        проведению    независимой   оценки
                                        качества   условий   осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        организациями;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2.1 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    2.1.    Состав    общественного        2.1.    Состав    общественного
 совета  по  проведению независимой     совета  по  проведению независимой
 оценки       качества      условий     оценки       качества      условий
 осуществления      образовательной     осуществления      образовательной
 деятельности  организациями (далее     деятельности  организациями (далее
 -     общественный     совет    по     -     общественный     совет    по
 независимой    оценке    качества)     независимой    оценке    качества)
 утверждается  сроком  на три года.     утверждается  сроком  на три года.
 При   формировании   общественного     При   формировании   общественного
 совета   по   независимой   оценке     совета   по   независимой   оценке
 качества     на     новый     срок     качества     на     новый     срок
 осуществляется  изменение не менее     осуществляется  изменение не менее
 трети   его   состава.   В  состав     трети   его   состава.   В  состав
 общественного       совета      по     общественного       совета      по
 независимой   оценке  качества  не     независимой   оценке  качества  не
 могут     входить    представители     могут     входить    представители
 органов  государственной  власти и     органов  государственной  власти и
 органов  местного  самоуправления,     органов  местного  самоуправления,
 представители         общественных     представители         общественных
 объединений,        осуществляющих     объединений,        осуществляющих
 деятельность  в сфере образования,     деятельность  в сфере образования,
 руководители  (их  заместители)  и     руководители  (их  заместители)  и
 работники             организаций,     работники             организаций,
 осуществляющих    деятельность   в     осуществляющих    деятельность   в
 указанной    сфере.    При    этом     указанной    сфере.    При    этом
 общественный  совет по независимой     общественный  совет по независимой
 оценке качества может привлекать к     оценке качества может привлекать к
 своей     работе    представителей     своей     работе    представителей
 общественных          объединений,     общественных          объединений,
 осуществляющих    деятельность   в     осуществляющих    деятельность   в
 сфере   образования,  общественной     сфере   образования,  общественной
 палаты     для     обсуждения    и     палаты     для     обсуждения    и
 формирования   результатов   такой     формирования   результатов   такой
 оценки. Число членов общественного     оценки. Число членов общественного
 совета   по   независимой   оценке     совета   по   независимой   оценке
 качества  не  может быть менее чем     качества  не  может быть менее чем
 пять  человек. Члены общественного     пять  человек. Члены общественного
 совета   по   независимой   оценке     совета   по   независимой   оценке
 качества     осуществляют     свою     качества     осуществляют     свою
 деятельность    на    общественных     деятельность    на    общественных
 началах. Информация о деятельности     началах. Информация о деятельности
 соответствующего     общественного     соответствующего     общественного
 совета   по   независимой   оценке     совета   по   независимой   оценке
 качества   подлежит  размещению  в     качества   подлежит  размещению  в
 сети   "Интернет"  на  официальном     сети   "Интернет"  на  официальном
 сайте  соответственно федерального     сайте  соответственно федерального
 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти,
 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 органа    исполнительной    власти     в    сфере   общего   образования,
 субъекта   Российской   Федерации,     федерального органа исполнительной
 осуществляющего    государственное     власти, осуществляющего функции по
 управление  в  сфере  образования,     выработке       и       реализации
 органа   местного   самоуправления     государственной     политики     и
 муниципального      района     или     нормативно-правовому регулированию
 городского  округа.  Положение  об     в   сфере   высшего   образования,
 общественном совете по независимой     органа    исполнительной    власти
 оценке    качества    утверждается     субъекта   Российской   Федерации,
 органом государственной власти или     осуществляющего    государственное
 органом  местного  самоуправления,     управление  в  сфере  образования,
 при   которых   создан   указанный     органа   местного   самоуправления
 общественный совет.                    муниципального      района     или
                                        городского  округа.  Положение  об
                                        общественном совете по независимой
                                        оценке    качества    утверждается
                                        органом государственной власти или
                                        органом  местного  самоуправления,
                                        при   которых   создан   указанный
                                        общественный совет.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Показатели, характеризующие        5.  Показатели, характеризующие
 общие   критерии  оценки  качества     общие   критерии  оценки  качества
 условий              осуществления     условий              осуществления
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 организациями,     устанавливаются     организациями,     осуществляющими
 федеральным органом исполнительной     образовательную   деятельность  по
 власти,  осуществляющим функции по     основным       общеобразовательным
 выработке государственной политики     программам,        образовательным
 и             нормативно-правовому     программам                среднего
 регулированию в сфере образования,     профессионального     образования,
 с  предварительным  обсуждением на     дополнительным общеобразовательным
 общественном совете по независимой     программам,   основным  программам
 оценке качества.                       профессионального        обучения,
                                        устанавливаются        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере  общего  образования,  с
                                        предварительным    обсуждением   в
                                        общественном совете по независимой
                                        оценке    качества.    Показатели,
                                        характеризующие   общие   критерии
                                        оценки       качества      условий
                                        осуществления      образовательной
                                        деятельности        организациями,
                                        осуществляющими    образовательную
                                        деятельность   по  образовательным
                                        программам   высшего  образования,
                                        устанавливаются        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования,  с
                                        предварительным    обсуждением   в
                                        общественном совете по независимой
                                        оценке    качества.    Показатели,
                                        характеризующие   общие   критерии
                                        оценки       качества      условий
                                        осуществления      образовательной
                                        деятельности        организациями,
                                        осуществляющими    образовательную
                                        деятельность   по   дополнительным
                                        профессиональным       программам,
                                        устанавливаются        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, по
                                        согласованию с федеральным органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в   сфере  общего  образования,  с
                                        предварительным    обсуждением   в
                                        общественном совете по независимой
                                        оценке качества.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 7 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    2)    принимают    участие    в        2)    принимают    участие    в
 рассмотрении проектов документации     рассмотрении проектов документации
 о  закупках  работ, услуг, а также     о  закупках  работ, услуг, а также
 проектов         государственного,     проектов         государственного,
 муниципального         контрактов,     муниципального         контрактов,
 заключаемых   федеральным  органом     заключаемых   федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 органами   исполнительной   власти     в    сфере   общего   образования,
 субъектов   Российской  Федерации,     федеральным органом исполнительной
 осуществляющими    государственное     власти,  осуществляющим функции по
 управление  в  сфере  образования,     выработке       и       реализации
 органами местного самоуправления с     государственной     политики     и
 организацией, которая осуществляет     нормативно-правовому регулированию
 сбор   и  обобщение  информации  о     в   сфере   высшего   образования,
 качестве   условий   осуществления     органами   исполнительной   власти
 образовательной       деятельности     субъектов   Российской  Федерации,
 организациями (далее - оператор);      осуществляющими    государственное
                                        управление  в  сфере  образования,
                                        органами местного самоуправления с
                                        организацией, которая осуществляет
                                        сбор   и  обобщение  информации  о
                                        качестве   условий   осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        организациями (далее - оператор);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 части 7 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    5)  представляют соответственно        5)  представляют соответственно
 в федеральный орган исполнительной     в федеральный орган исполнительной
 власти,  осуществляющий функции по     власти,  осуществляющий функции по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 органы    исполнительной    власти     в    сфере   общего   образования,
 субъектов   Российской  Федерации,     федеральный  орган  исполнительной
 осуществляющие     государственное     власти,  осуществляющий функции по
 управление  в  сфере  образования,     выработке       и       реализации
 органы   местного   самоуправления     государственной     политики     и
 результаты    независимой   оценки     нормативно-правовому регулированию
 качества   условий   осуществления     в   сфере   высшего   образования,
 образовательной       деятельности     органы    исполнительной    власти
 организациями, а также предложения     субъектов   Российской  Федерации,
 об улучшении их деятельности.          осуществляющие     государственное
                                        управление  в  сфере  образования,
                                        органы   местного   самоуправления
                                        результаты    независимой   оценки
                                        качества   условий   осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        организациями, а также предложения
                                        об улучшении их деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    8.  Заключение государственных,        8.  Заключение государственных,
 муниципальных     контрактов    на     муниципальных     контрактов    на
 выполнение  работ,  оказание услуг     выполнение  работ,  оказание услуг
 по  сбору и обобщению информации о     по  сбору и обобщению информации о
 качестве   условий   осуществления     качестве   условий   осуществления
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 организациями   осуществляется   в     организациями   осуществляется   в
 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством
 Российской Федерации о контрактной     Российской Федерации о контрактной
 системе  в  сфере закупок товаров,     системе  в  сфере закупок товаров,
 работ,   услуг   для   обеспечения     работ,   услуг   для   обеспечения
 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных
 нужд.       Федеральный      орган     нужд.       Федеральный      орган
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющий      функции     по     осуществляющий      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 органы    исполнительной    власти     в    сфере   общего   образования,
 субъектов   Российской  Федерации,     федеральный  орган  исполнительной
 осуществляющие     государственное     власти,  осуществляющий функции по
 управление  в  сфере  образования,     выработке       и       реализации
 органы  местного самоуправления по     государственной     политики     и
 результатам             заключения     нормативно-правовому регулированию
 государственных,     муниципальных     в   сфере   высшего   образования,
 контрактов  оформляют  решение  об     органы    исполнительной    власти
 определении             оператора,     субъектов   Российской  Федерации,
 ответственного за сбор и обобщение     осуществляющие     государственное
 информации   о   качестве  условий     управление  в  сфере  образования,
 осуществления      образовательной     органы  местного самоуправления по
 деятельности    организациями,   а     результатам             заключения
 также       при      необходимости     государственных,     муниципальных
 предоставляют            оператору     контрактов  оформляют  решение  об
 общедоступную     информацию     о     определении             оператора,
 деятельности  данных  организаций,     ответственного за сбор и обобщение
 формируемую   в   соответствии   с     информации   о   качестве  условий
 государственной   и  ведомственной     осуществления      образовательной
 статистической    отчетностью   (в     деятельности    организациями,   а
 случае,  если  она не размещена на     также       при      необходимости
 официальном сайте организации).        предоставляют            оператору
                                        общедоступную     информацию     о
                                        деятельности  данных  организаций,
                                        формируемую   в   соответствии   с
                                        государственной   и  ведомственной
                                        статистической    отчетностью   (в
                                        случае,  если  она не размещена на
                                        официальном сайте организации).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 10 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    1)      федеральным     органом        1)      федеральным     органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 на     официальном    сайте    для     в   сфере  общего  образования,  и
 размещения       информации      о     федеральным органом исполнительной
 государственных   и  муниципальных     власти,  осуществляющим функции по
 учреждениях в сети "Интернет";         выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому регулированию
                                        в  сфере  высшего  образования, на
                                        официальном  сайте  для размещения
                                        информации   о  государственных  и
                                        муниципальных  учреждениях  в сети
                                        "Интернет";
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 12 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    12.      Федеральный      орган        12.      Федеральный      орган
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющий      функции     по     осуществляющий      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 органы    исполнительной    власти     в    сфере   общего   образования,
 субъектов   Российской  Федерации,     федеральный  орган  исполнительной
 осуществляющие     государственное     власти,  осуществляющий функции по
 управление  в  сфере  образования,     выработке       и       реализации
 органы   местного   самоуправления     государственной     политики     и
 обеспечивают  на своих официальных     нормативно-правовому регулированию
 сайтах     в    сети    "Интернет"     в   сфере   высшего   образования,
 техническую  возможность выражения     органы    исполнительной    власти
 мнений   гражданами   о   качестве     субъектов   Российской  Федерации,
 условий              осуществления     осуществляющие     государственное
 образовательной       деятельности     управление  в  сфере  образования,
 организациями.                         органы   местного   самоуправления
                                        обеспечивают  на своих официальных
                                        сайтах     в    сети    "Интернет"
                                        техническую  возможность выражения
                                        мнений   гражданами   о   качестве
                                        условий              осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        организациями.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 15 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    15.    Результаты   независимой        15.    Результаты   независимой
 оценки       качества      условий     оценки       качества      условий
 осуществления      образовательной     осуществления      образовательной
 деятельности         организациями     деятельности         организациями
 учитываются       при       оценке     учитываются       при       оценке
 эффективности         деятельности     эффективности         деятельности
 руководителя  федерального  органа     руководителя  федерального  органа
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 высших       должностных       лиц     в    сфере   общего   образования,
 (руководителей              высших     федерального органа исполнительной
 исполнительных             органов     власти, осуществляющего функции по
 государственной  власти) субъектов     выработке       и       реализации
 Российской       Федерации       и     государственной     политики     и
 руководителей              органов     нормативно-правовому регулированию
 исполнительной   власти  субъектов     в   сфере   высшего   образования,
 Российской              Федерации,     высших       должностных       лиц
 руководителей   органов   местного     (руководителей              высших
 самоуправления       муниципальных     исполнительных             органов
 районов и городских округов.           государственной  власти) субъектов
                                        Российской       Федерации       и
                                        руководителей              органов
                                        исполнительной   власти  субъектов
                                        Российской              Федерации,
                                        руководителей   органов   местного
                                        самоуправления       муниципальных
                                        районов и городских округов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 97

          старая редакция                       новая редакция

    6.     Анализ    состояния    и        6.     Анализ    состояния    и
 перспектив   развития  образования     перспектив   развития  образования
 подлежит  ежегодному опубликованию     подлежит  ежегодному опубликованию
 в  виде итоговых (годовых) отчетов     в  виде итоговых (годовых) отчетов
 и  размещению в сети "Интернет" на     и  размещению в сети "Интернет" на
 официальных   сайтах  федерального     официальных   сайтах  федерального
 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти,
 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 органов    исполнительной   власти     в    сфере   общего   образования,
 субъектов   Российской  Федерации,     федерального органа исполнительной
 осуществляющих     государственное     власти, осуществляющего функции по
 управление  в сфере образования, и     выработке       и       реализации
 органов  местного  самоуправления,     государственной     политики     и
 осуществляющих  управление в сфере     нормативно-правовому регулированию
 образования.                           в   сфере   высшего   образования,
                                        федерального органа исполнительной
                                        власти, осуществляющего функции по
                                        контролю   и   надзору   в   сфере
                                        образования,               органов
                                        исполнительной   власти  субъектов
                                        Российской              Федерации,
                                        осуществляющих     государственное
                                        управление  в сфере образования, и
                                        органов  местного  самоуправления,
                                        осуществляющих  управление в сфере
                                        образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 3 статьи 100

          старая редакция                       новая редакция

    2)      федеральным     органом        2)      федеральным     органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования,     нормативно-правовому регулированию
 -    для    частных   организаций,     в сфере высшего образования, - для
 осуществляющих     образовательную     частных               организаций,
 деятельность    по    не   имеющим     осуществляющих     образовательную
 государственной       аккредитации     деятельность    по    не   имеющим
 образовательным программам высшего     государственной       аккредитации
 образования;                           образовательным программам высшего
                                        образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 10 статьи 107

          старая редакция                       новая редакция

    10.     Перечень    документов,        10.     Перечень    документов,
 прилагаемых    к    заявлению    о     прилагаемых    к    заявлению    о
 признании иностранного образования     признании иностранного образования
 и  (или) иностранной квалификации,     и  (или) иностранной квалификации,
 порядок    и    сроки   проведения     порядок    и    сроки   проведения
 экспертизы            иностранного     экспертизы            иностранного
 образования  и  (или)  иностранной     образования  и  (или)  иностранной
 квалификации,    а   также   форма     квалификации,    а   также   форма
 свидетельства      о     признании     свидетельства      о     признании
 иностранного  образования  и (или)     иностранного  образования  и (или)
 иностранной     квалификации     и     иностранной     квалификации     и
 технические   требования   к  нему     технические   требования   к  нему
 определяются  федеральным  органом     определяются  федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим функции по контролю
 выработке государственной политики     и надзору в сфере образования.
 и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 111

          старая редакция                       новая редакция

    4.    Со    дня    официального        4.    Со    дня    официального
 опубликования           настоящего     опубликования           настоящего
 Федерального   закона   прием   на     Федерального   закона   прием   на
 обучение     по    образовательным     обучение     по    образовательным
 программам                среднего     программам                среднего
 профессионального      образования     профессионального      образования
 осуществляется   на  общедоступной     осуществляется   на  общедоступной
 основе, если иное не предусмотрено     основе, если иное не предусмотрено
 настоящей  частью.  При  приеме на     настоящей  частью.  При  приеме на
 обучение     по    образовательным     обучение     по    образовательным
 программам                среднего     программам                среднего
 профессионального  образования  по     профессионального  образования  по
 профессиям    и    специальностям,     профессиям    и    специальностям,
 требующим  наличия  у  поступающих     требующим  наличия  у  поступающих
 определенных            творческих     определенных            творческих
 способностей,  физических  и (или)     способностей,  физических  и (или)
 психологических           качеств,     психологических           качеств,
 проводятся вступительные испытания     проводятся вступительные испытания
 в  соответствии с порядком приема,     в  соответствии с порядком приема,
 установленным  федеральным органом     установленным  федеральным органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по
 выработке государственной политики     выработке       и       реализации
 и             нормативно-правовому     государственной     политики     и
 регулированию в сфере образования.     нормативно-правовому регулированию
 В    случае,    если   численность     в   сфере  общего  образования.  В
 поступающих  превышает  количество     случае,      если      численность
 мест,    финансовое    обеспечение     поступающих  превышает  количество
 которых   осуществляется  за  счет     мест,    финансовое    обеспечение
 бюджетных             ассигнований     которых   осуществляется  за  счет
 федерального   бюджета,   бюджетов     бюджетных             ассигнований
 субъектов   Российской  Федерации,     федерального   бюджета,   бюджетов
 местных  бюджетов, образовательная     субъектов   Российской  Федерации,
 организация  осуществляет прием на     местных  бюджетов, образовательная
 обучение     по    образовательным     организация  осуществляет прием на
 программам                среднего     обучение     по    образовательным
 профессионального  образования  по     программам                среднего
 профессиям   и  специальностям  на     профессионального  образования  по
 основе     результатов    освоения     профессиям   и  специальностям  на
 поступающими       образовательной     основе     результатов    освоения
 программы   основного  общего  или     поступающими       образовательной
 среднего    общего    образования,     программы   основного  общего  или
 указанных     в     представленных     среднего    общего    образования,
 поступающими     документах     об     указанных     в     представленных
 образовании.                           поступающими     документах     об
                                        образовании.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 17.06.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.06.2019 N 140-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 1 статьи 7

          старая редакция                       новая редакция

    2)               лицензирование        2)               лицензирование
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих
 образовательную   деятельность  на     образовательную   деятельность  на
 территории   субъекта   Российской     территории   субъекта   Российской
 Федерации      (за     исключением     Федерации      (за     исключением
 организаций,  указанных в пункте 7     организаций,  указанных в пункте 7
 части   1   статьи   6  настоящего     части   1   статьи   6  настоящего
 Федерального закона);                  Федерального   закона),   а  также
                                        расположенных  в  других субъектах
                                        Российской    Федерации   филиалов
                                        указанных организаций;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 части 1 статьи 7

          старая редакция                       новая редакция

    3) государственная аккредитация        3) государственная аккредитация
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих
 образовательную   деятельность  на     образовательную   деятельность  на
 территории   субъекта   Российской     территории   субъекта   Российской
 Федерации      (за     исключением     Федерации      (за     исключением
 организаций,  указанных в пункте 7     организаций,  указанных в пункте 7
 части   1   статьи   6  настоящего     части   1   статьи   6  настоящего
 Федерального закона);                  Федерального   закона),   а  также
                                        расположенных  в  других субъектах
                                        Российской    Федерации   филиалов
                                        указанных организаций;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 91

          старая редакция                       новая редакция

    3.               Лицензирование        3.               Лицензирование
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 осуществляется       лицензирующим     осуществляется       лицензирующим
 органом   -   федеральным  органом     органом   -   федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим функции по контролю     осуществляющим функции по контролю
 и надзору в сфере образования, или     и надзору в сфере образования, или
 органом    исполнительной   власти     органом    исполнительной   власти
 субъекта   Российской   Федерации,     субъекта   Российской   Федерации,
 осуществляющим          переданные     осуществляющим          переданные
 полномочия  Российской Федерации в     полномочия  Российской Федерации в
 сфере  образования, в соответствии     сфере  образования, в соответствии
 с   полномочиями,   установленными     с   полномочиями,   установленными
 статьями    6   и   7   настоящего     статьями    6   и   7   настоящего
 Федерального закона.                   Федерального     закона.     Орган
                                        исполнительной   власти   субъекта
                                        Российской              Федерации,
                                        осуществляющий          переданные
                                        Российской Федерацией полномочия в
                                        сфере       образования,       при
                                        лицензировании     образовательной
                                        деятельности          организации,
                                        осуществляющей     образовательную
                                        деятельность       и       имеющей
                                        расположенные  в  других субъектах
                                        Российской    Федерации   филиалы,
                                        организует           осуществление
                                        лицензирования     образовательной
                                        деятельности  в  таких филиалах во
                                        взаимодействии      с     органами
                                        исполнительной   власти  субъектов
                                        Российской              Федерации,
                                        осуществляющими         переданные
                                        Российской Федерацией полномочия в
                                        сфере  образования, на территориях
                                        которых  находятся соответствующие
                                        филиалы               организации,
                                        осуществляющей     образовательную
                                        деятельность,        в       части
                                        осуществления        лицензионного
                                        контроля.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 92

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Орган исполнительной власти        5.  Орган исполнительной власти
 субъекта   Российской   Федерации,     субъекта   Российской   Федерации,
 осуществляющий          переданные     осуществляющий          переданные
 Российской Федерацией полномочия в     Российской Федерацией полномочия в
 сфере       образования,       при     сфере       образования,       при
 государственной       аккредитации     государственной       аккредитации
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 организации,        осуществляющей     организации,        осуществляющей
 образовательную   деятельность   и     образовательную   деятельность   и
 имеющей   расположенные  в  других     имеющей   расположенные  в  других
 субъектах   Российской   Федерации     субъектах   Российской   Федерации
 филиалы,   организует   проведение     филиалы,   организует   проведение
 государственной       аккредитации     государственной       аккредитации
 образовательной      деятельности,     образовательной      деятельности,
 осуществляемой  в  таких филиалах,     осуществляемой  в  таких филиалах,
 во         взаимодействии        с     во         взаимодействии        с
 соответствующими          органами     соответствующими          органами
 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов
 Российской Федерации.                  Российской   Федерации   в   части
                                        проведения        аккредитационной
                                        экспертизы.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.05.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2019 N 85-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 9 статьи 87

          старая редакция                       новая редакция

    9.   Духовные   образовательные        9.   Духовные   образовательные
 организации              реализуют     организации              реализуют
 образовательные         программы,     образовательные         программы,
 направленные     на     подготовку     направленные     на     подготовку
 служителей      и     религиозного     служителей      и     религиозного
 персонала религиозных организаций,     персонала религиозных организаций,
 и       вправе       реализовывать     а также с согласия соответствующей
 образовательные программы среднего     централизованной       религиозной
 профессионального   образования  и     организации  либо  уполномоченного
 высшего образования в соответствии     централизованной       религиозной
 с   федеральными  государственными     организацией    руководящего   или
 образовательными стандартами.          координирующего    органа   вправе
                                        реализовывать      образовательные
                                        программы                 среднего
                                        профессионального   образования  и
                                        высшего образования в соответствии
                                        с   федеральными  государственными
                                        образовательными      стандартами,
                                        дополнительные    профессиональные
                                        программы        и       программы
                                        профессионального обучения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 06.03.2019

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.03.2019 N 17-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 13.1 части 1 статьи 6

          старая редакция                       новая редакция

    13.1)   создание   условий  для        13.1)   создание   условий  для
 организации проведения независимой     организации проведения независимой
 оценки   качества  образовательной     оценки       качества      условий
 деятельности          организаций,     осуществления      образовательной
 осуществляющих     образовательную     деятельности        организациями,
 деятельность;                          осуществляющими    образовательную
                                        деятельность;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 12.1 части 1 статьи 8

          старая редакция                       новая редакция

    12.1)   создание   условий  для        12.1)   создание   условий  для
 организации проведения независимой     организации проведения независимой
 оценки   качества  образовательной     оценки       качества      условий
 деятельности          организаций,     осуществления      образовательной
 осуществляющих     образовательную     деятельности        организациями,
 деятельность;                          осуществляющими    образовательную
                                        деятельность;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.12.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2018 N 497-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    8.    Указанные   в   части   7        8.      На     подготовительные
 настоящей  статьи лица принимаются     отделения              федеральных
 на    подготовительные   отделения     государственных    образовательных
 федеральных        государственных     организаций   высшего  образования
 образовательных        организаций     принимаются   в   соответствии   с
 высшего  образования при наличии у     порядком,            установленным
 них  среднего общего образования в     федеральным органом исполнительной
 соответствии      с      порядком,     власти,  осуществляющим функции по
 предусмотренным частью 8 статьи 55     выработке государственной политики
 настоящего   Федерального  закона.     и             нормативно-правовому
 Обучение  таких лиц осуществляется     регулированию   в   сфере  высшего
 за   счет  бюджетных  ассигнований     образования,   по  согласованию  с
 федерального   бюджета  в  случае,     федеральным органом исполнительной
 если  они  обучаются  на указанных     власти,  осуществляющим функции по
 подготовительных        отделениях     выработке государственной политики
 впервые.       Порядок      отбора     и             нормативно-правовому
 федеральных        государственных     регулированию   в   сфере   общего
 образовательных        организаций     образования,   лица,  указанные  в
 высшего       образования,      на     части 7 настоящей статьи и имеющие
 подготовительных        отделениях     среднее общее образование, а лица,
 которых осуществляется обучение за     указанные   в  пункте  1  части  7
 счет     бюджетных    ассигнований     настоящей  статьи,  в  том числе в
 федерального       бюджета       в     период         освоения        ими
 соответствии с настоящей частью, и     образовательных  программ среднего
 предусматриваемый в соответствии с     общего образования. Обучение таких
 этим порядком перечень федеральных     лиц    осуществляется    за   счет
 государственных    образовательных     бюджетных             ассигнований
 организаций   высшего  образования     федерального   бюджета  в  случае,
 устанавливаются        федеральным     если  они  обучаются  на указанных
 органом   исполнительной   власти,     подготовительных        отделениях
 осуществляющим      функции     по     впервые.       Порядок      отбора
 выработке государственной политики     федеральных        государственных
 и             нормативно-правовому     образовательных        организаций
 регулированию в сфере образования.     высшего       образования,      на
 Обучающимся   на  подготовительных     подготовительных        отделениях
 отделениях             федеральных     которых осуществляется обучение за
 государственных    образовательных     счет     бюджетных    ассигнований
 организаций  высшего образования в     федерального       бюджета       в
 очной   форме   обучения  за  счет     соответствии с настоящей частью, и
 бюджетных             ассигнований     предусматриваемый в соответствии с
 федерального   бюджета   в  рамках     этим порядком перечень федеральных
 государственного           задания     государственных    образовательных
 выплачивается стипендия.               организаций   высшего  образования
                                        устанавливаются        федеральным
                                        органом   исполнительной   власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке государственной политики
                                        и             нормативно-правовому
                                        регулированию в сфере образования.
                                        Имеющим  среднее общее образование
                                        обучающимся   на  подготовительных
                                        отделениях             федеральных
                                        государственных    образовательных
                                        организаций  высшего образования в
                                        очной   форме   обучения  за  счет
                                        бюджетных             ассигнований
                                        федерального   бюджета   в  рамках
                                        государственного           задания
                                        выплачивается стипендия.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 29 статьи 92 пунктом 10. См. текст новой редакции

    10)  порядок  учета  сведений о независимой оценке качества подготовки
 обучающихся  при  проведении государственной аккредитации образовательной
 деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 14 статьи 108

          старая редакция                       новая редакция

    14.   До  1  января  2019  года        14.   До  1  января  2021  года
 предусмотренное     статьей     71     предусмотренное     статьей     71
 настоящего   Федерального   закона     настоящего   Федерального   закона
 право   приема   на   обучение  по     право   приема   на   обучение  по
 программам      бакалавриата     и     программам      бакалавриата     и
 программам специалитета в пределах     программам специалитета в пределах
 установленной  квоты  при  условии     установленной  квоты  при  условии
 успешного              прохождения     успешного              прохождения
 вступительных            испытаний     вступительных            испытаний
 распространяется      также     на     распространяется      также     на
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без  попечения  родителей, а также     без  попечения  родителей, а также
 лиц  из числа детей-сирот и детей,     лиц  из числа детей-сирот и детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,   и   ветеранов  боевых     родителей,   и   ветеранов  боевых
 действий из числа лиц, указанных в     действий из числа лиц, указанных в
 подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3     подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
 Федерального  закона  от 12 января     Федерального  закона  от 12 января
 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".        1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.08.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 03.07.2018 N 188-ФЗ, от 29.07.2018 N 271-ФЗ, от 03.08.2018 N 337-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 9 статьи 47 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    9.   Педагогическим  работникам        9.   Педагогическим  работникам
 образовательных       организаций,     образовательных       организаций,
 участвующим       по       решению     участвующим       по       решению
 уполномоченных             органов     уполномоченных             органов
 исполнительной власти в проведении     исполнительной власти в проведении
 единого  государственного экзамена     государственной           итоговой
 в рабочее время и освобожденным от     аттестации    по   образовательным
 основной    работы    на    период     программам   основного   общего  и
 проведения                 единого     среднего   общего   образования  в
 государственного         экзамена,     рабочее  время  и освобожденным от
 предоставляются     гарантии     и     основной    работы    на    период
 компенсации,         установленные     проведения               указанной
 трудовым законодательством и иными     государственной           итоговой
 актами,      содержащими     нормы     аттестации,        предоставляются
 трудового   права.  Педагогическим     гарантии       и      компенсации,
 работникам,      участвующим     в     установленные             трудовым
 проведении                 единого     законодательством  и иными актами,
 государственного         экзамена,     содержащими нормы трудового права.
 выплачивается    компенсация    за     Педагогическим         работникам,
 работу  по подготовке и проведению     участвующим      в      проведении
 единого государственного экзамена.     государственной           итоговой
 Размер и порядок выплаты указанной     аттестации    по   образовательным
 компенсации        устанавливаются     программам   основного   общего  и
 субъектом  Российской Федерации за     среднего    общего    образования,
 счет     бюджетных    ассигнований     выплачивается    компенсация    за
 бюджета     субъекта    Российской     работу  по подготовке и проведению
 Федерации,      выделяемых      на     указанной государственной итоговой
 проведение                 единого     аттестации.   Размер   и   порядок
 государственного экзамена.             выплаты      такой     компенсации
                                        устанавливаются          субъектом
                                        Российской   Федерации   за   счет
                                        бюджетных   ассигнований   бюджета
                                        субъекта   Российской   Федерации,
                                        выделяемых      на      проведение
                                        государственной           итоговой
                                        аттестации    по   образовательным
                                        программам   основного   общего  и
                                        среднего общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 53

          старая редакция                       новая редакция

    3.  В  случае приема на целевое        3.  В  случае приема на целевое
 обучение в соответствии со статьей     обучение в соответствии со статьей
 56  настоящего Федерального закона     56  настоящего Федерального закона
 изданию  распорядительного  акта о     изданию  распорядительного  акта о
 приеме    лица   на   обучение   в     приеме    лица   на   обучение   в
 организацию,        осуществляющую     организацию,        осуществляющую
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 предшествует заключение договора о     предшествует заключение договора о
 целевом   приеме   и   договора  о     целевом обучении.
 целевом обучении.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 56 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
          старая редакция                       новая редакция

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 68

          старая редакция                       новая редакция

    4.   Прием   на   обучение   по        4.   Прием   на   обучение   по
 образовательным         программам     образовательным         программам
 среднего         профессионального     среднего         профессионального
 образования   за   счет  бюджетных     образования   за   счет  бюджетных
 ассигнований федерального бюджета,     ассигнований федерального бюджета,
 бюджетов    субъектов   Российской     бюджетов    субъектов   Российской
 Федерации   и   местных   бюджетов     Федерации   и   местных   бюджетов
 является  общедоступным, если иное     является  общедоступным, если иное
 не предусмотрено настоящей частью.     не предусмотрено настоящей частью.
 При    приеме   на   обучение   по     При    приеме   на   обучение   по
 образовательным         программам     образовательным         программам
 среднего         профессионального     среднего         профессионального
 образования    по   профессиям   и     образования    по   профессиям   и
 специальностям,     требующим    у     специальностям,     требующим    у
 поступающих  наличия  определенных     поступающих  наличия  определенных
 творческих           способностей,     творческих           способностей,
 физических и (или) психологических     физических и (или) психологических
 качеств,  проводятся вступительные     качеств,  проводятся вступительные
 испытания в порядке, установленном     испытания в порядке, установленном
 в    соответствии    с   настоящим     в    соответствии    с   настоящим
 Федеральным   законом.  В  случае,     Федеральным   законом.  В  случае,
 если    численность    поступающих     если    численность    поступающих
 превышает     количество     мест,     превышает     количество     мест,
 финансовое   обеспечение   которых     финансовое   обеспечение   которых
 осуществляется  за  счет бюджетных     осуществляется  за  счет бюджетных
 ассигнований федерального бюджета,     ассигнований федерального бюджета,
 бюджетов    субъектов   Российской     бюджетов    субъектов   Российской
 Федерации   и   местных  бюджетов,     Федерации   и   местных  бюджетов,
 образовательной  организацией  при     образовательная    организация   в
 приеме      на     обучение     по     соответствии  с  порядком  приема,
 образовательным         программам     установленным   в  соответствии  с
 среднего         профессионального     частью   8  статьи  55  настоящего
 образования учитываются результаты     Федерального   закона,   учитывает
 освоения              поступающими     результаты  освоения  поступающими
 образовательной          программы     образовательной          программы
 основного   общего   или  среднего     основного   общего   или  среднего
 общего  образования,  указанные  в     общего  образования,  указанные  в
 представленных        поступающими     представленных        поступающими
 документах  об образовании и (или)     документах  об образовании и (или)
 документах   об  образовании  и  о     документах   об  образовании  и  о
 квалификации.                          квалификации,           результаты
                                        индивидуальных         достижений,
                                        сведения   о  которых  поступающий
                                        вправе  представить  при приеме, а
                                        также  наличие  договора о целевом
                                        обучении      с     организациями,
                                        указанными  в  части 1 статьи 71.1
                                        настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 70

          старая редакция                       новая редакция

    3.    Минимальное    количество        3.    Минимальное    количество
 баллов   единого  государственного     баллов   единого  государственного
 экзамена   по  общеобразовательным     экзамена   по  общеобразовательным
 предметам,         соответствующим     предметам,         соответствующим
 специальности    или   направлению     специальности    или   направлению
 подготовки,  по которым проводится     подготовки,  по которым проводится
 прием  на  обучение,  в  том числе     прием  на  обучение,  в  том числе
 целевой   прием,   устанавливается     прием    на    целевое   обучение,
 образовательной       организацией     устанавливается    образовательной
 высшего      образования,     если     организацией  высшего образования,
 минимальное    количество   баллов     если минимальное количество баллов
 единого  государственного экзамена     единого  государственного экзамена
 не  установлено  учредителем такой     не  установлено  учредителем такой
 образовательной организации.           образовательной организации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 71.1. См. текст новой редакции

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 7 статьи 76 пунктом 3. См. текст новой редакции

    3)  федеральным  органом  исполнительной власти в области промышленной
 безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
 уполномоченным  на  решение задач в области защиты населения и территорий
 от  чрезвычайных  ситуаций, - в области промышленной безопасности опасных
 производственных объектов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 статьи 100

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Организации, осуществляющие        5.  Организации, осуществляющие
 образовательную   деятельность  по     образовательную   деятельность  по
 основным          профессиональным     основным          профессиональным
 образовательным программам, вправе     образовательным        программам,
 осуществлять       в      пределах     осуществляют   прием   на  целевое
 установленных  им контрольных цифр     обучение  в пределах установленных
 приема  целевой  прием  в порядке,     контрольных цифр приема в порядке,
 утвержденном   в  соответствии  со     установленном  в  соответствии  со
 статьей 56 настоящего Федерального     статьей       71.1      настоящего
 закона.                                Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.08.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 03.08.2018 N 317-ФЗ, N 329-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 11 частью 5.1. См. текст новой редакции

    5.1.    Федеральные    государственные    образовательные    стандарты
 дошкольного,   начального   общего   и   основного   общего   образования
 обеспечивают  возможность получения образования на родных языках из числа
 языков  народов  Российской  Федерации,  изучения  государственных языков
 республик  Российской  Федерации,  родных  языков из числа языков народов
 Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 14

          старая редакция                       новая редакция

    4.      Граждане     Российской        4.      Граждане     Российской
 Федерации имеют право на получение     Федерации имеют право на получение
 дошкольного,  начального  общего и     дошкольного,  начального  общего и
 основного  общего  образования  на     основного  общего  образования  на
 родном   языке   из  числа  языков     родном   языке   из  числа  языков
 народов  Российской  Федерации,  а     народов  Российской  Федерации,  а
 также  право  на  изучение родного     также  право  на  изучение родного
 языка   из  числа  языков  народов     языка   из  числа  языков  народов
 Российской  Федерации  в  пределах     Российской  Федерации, в том числе
 возможностей,      предоставляемых     русского  языка как родного языка,
 системой  образования,  в порядке,     в      пределах      возможностей,
 установленном законодательством об     предоставляемых           системой
 образовании.  Реализация указанных     образования,       в      порядке,
 прав    обеспечивается   созданием     установленном законодательством об
 необходимого числа соответствующих     образовании.  Реализация указанных
 образовательных       организаций,     прав    обеспечивается   созданием
 классов,  групп,  а  также условий     необходимого числа соответствующих
 для      их      функционирования.     образовательных       организаций,
 Преподавание  и  изучение  родного     классов,  групп,  а  также условий
 языка   из  числа  языков  народов     для      их      функционирования.
 Российской   Федерации   в  рамках     Преподавание  и  изучение  родного
 имеющих            государственную     языка   из  числа  языков  народов
 аккредитацию       образовательных     Российской  Федерации, в том числе
 программ      осуществляются     в     русского  языка как родного языка,
 соответствии     с    федеральными     в  рамках  имеющих государственную
 государственными  образовательными     аккредитацию       образовательных
 стандартами,      образовательными     программ      осуществляются     в
 стандартами.                           соответствии     с    федеральными
                                        государственными  образовательными
                                        стандартами,      образовательными
                                        стандартами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 14

          старая редакция                       новая редакция

    6.   Язык,   языки  образования        6.   Язык,   языки  образования
 определяются            локальными     определяются            локальными
 нормативными  актами  организации,     нормативными  актами  организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность   по  реализуемым  ею     деятельность   по  реализуемым  ею
 образовательным    программам,   в     образовательным    программам,   в
 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством
 Российской Федерации.                  Российской   Федерации.  Свободный
                                        выбор языка образования, изучаемых
                                        родного   языка  из  числа  языков
                                        народов  Российской  Федерации,  в
                                        том   числе   русского  языка  как
                                        родного   языка,   государственных
                                        языков     республик    Российской
                                        Федерации     осуществляется    по
                                        заявлениям   родителей   (законных
                                        представителей) несовершеннолетних
                                        обучающихся  при приеме (переводе)
                                        на   обучение  по  образовательным
                                        программам             дошкольного
                                        образования,               имеющим
                                        государственную       аккредитацию
                                        образовательным         программам
                                        начального   общего   и  основного
                                        общего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 2 статьи 40 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2.    Организация    бесплатной        2.    Организация    бесплатной
 перевозки       обучающихся      в     перевозки       обучающихся      в
 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных
 образовательных      организациях,     образовательных      организациях,
 реализующих               основные     реализующих               основные
 общеобразовательные     программы,     общеобразовательные     программы,
 между  поселениями  осуществляется     между   поселениями,  входящими  в
 учредителями       соответствующих     состав    одного    муниципального
 образовательных организаций.           района, между населенными пунктами
                                        в    составе   городского   округа
                                        осуществляется        учредителями
                                        соответствующих    образовательных
                                        организаций.           Организация
                                        бесплатной перевозки обучающихся в
                                        государственных   и  муниципальных
                                        образовательных      организациях,
                                        реализующих               основные
                                        общеобразовательные     программы,
                                        между   поселениями,  входящими  в
                                        состав     разных    муниципальных
                                        районов,      между     городскими
                                        округами,   между   поселением   и
                                        городским  округом  осуществляется
                                        учредителями       соответствующих
                                        образовательных    организаций   в
                                        случае,    если   на   территориях
                                        указанных            муниципальных
                                        образований      не     обеспечена
                                        транспортная           доступность
                                        соответствующих    образовательных
                                        организаций  по  месту  жительства
                                        обучающихся.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 40 частью 3. См. текст новой редакции

    3.   Расходы  учредителя  муниципальной  образовательной  организации,
 реализующей   основные   общеобразовательные  программы,  на  организацию
 бесплатной  перевозки  обучающихся в данной образовательной организации и
 проживающих  на  территории  иного  муниципального  района или городского
 округа  подлежат  компенсации  в  порядке, установленном законом субъекта
 Российской Федерации, и учитываются в межбюджетных отношениях.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 27.06.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2018)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.06.2018 N 170-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 9 статьи 22 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    9.  Образовательные организации        9. Для обучающихся с девиантным
 для   обучающихся   с   девиантным     (общественно  опасным) поведением,
 (общественно  опасным) поведением,     нуждающихся   в   особых  условиях
 нуждающихся   в   особых  условиях     воспитания,  обучения  и требующих
 воспитания,  обучения  и требующих     специального       педагогического
 специального       педагогического     подхода, Российской Федерацией или
 подхода               (специальные     субъектом   Российской   Федерации
 учебно-воспитательные   учреждения     создаются          образовательные
 открытого и закрытого типа) (далее     организации           (специальные
 -            учебно-воспитательные     учебно-воспитательные   учреждения
 учреждения),  создаются Российской     открытого   и   закрытого   типа),
 Федерацией      или      субъектом     порядок  направления  в  которые и
 Российской Федерации.                  условия   пребывания   в   которых
                                        несовершеннолетних         граждан
                                        определяются  Федеральным  законом
                                        от  24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об
                                        основах    системы    профилактики
                                        безнадзорности   и  правонарушений
                                        несовершеннолетних".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 12 статьи 66 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 27.06.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.06.2018 N 162-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    3.  При  приеме  на обучение по        3.  При  приеме  на обучение по
 программам      бакалавриата     и     программам      бакалавриата     и
 программам  специалитета  за  счет     программам  специалитета  за  счет
 бюджетных             ассигнований     бюджетных             ассигнований
 федерального   бюджета,   бюджетов     федерального   бюджета,   бюджетов
 субъектов  Российской  Федерации и     субъектов  Российской  Федерации и
 местных  бюджетов  граждане  могут     местных  бюджетов  граждане  могут
 воспользоваться  особыми  правами,     воспользоваться  особыми  правами,
 предоставленными им и указанными в     предоставленными им и указанными в
 пунктах  1  и  2 части 1 настоящей     пункте 1 части 1 настоящей статьи,
 статьи,  подав  по  своему  выбору     подав по своему выбору заявление о
 заявление    о   приеме   в   одну     приеме   в   одну  образовательную
 образовательную        организацию     организацию высшего образования на
 высшего    образования   на   одну     одну   образовательную   программу
 образовательную  программу высшего     высшего   образования.  Правом  на
 образования.  Правом  на  прием на     прием      на     подготовительные
 подготовительные         отделения     отделения              федеральных
 федеральных        государственных     государственных    образовательных
 образовательных        организаций     организаций   высшего  образования
 высшего    образования   гражданин     гражданин  вправе  воспользоваться
 вправе воспользоваться однократно.     однократно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 07.03.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2018 N 56-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение главы 12 статьей 98.1. См. текст новой редакции

    Статья  98.1.  Обеспечение  размещения информации о предоставлении мер
 социальной    поддержки   и   иных   социальных   гарантий   обучающимся,
 педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций

    Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных
 гарантий   обучающимся,   педагогическим   работникам   и   руководителям
 образовательных   организаций  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным
 законом  размещается  в  Единой  государственной  информационной  системе
 социального  обеспечения.  Размещение  и получение указанной информации в
 Единой  государственной  информационной  системе  социального обеспечения
 осуществляются  в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 19.02.2018
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 части 2 статьи 95 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2)  независимую оценку качества        2)  независимую оценку качества
 образовательной       деятельности     условий              осуществления
 организаций,        осуществляющих     образовательной       деятельности
 образовательную деятельность.          организациями,     осуществляющими
                                        образовательную деятельность.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 95

          старая редакция                       новая редакция

    3.  Независимая оценка качества        3.  Независимая оценка качества
 образования         осуществляется     образования         осуществляется
 юридическими  лицами, выполняющими     юридическими  лицами, выполняющими
 конкретные   виды   такой  оценки,     конкретные   виды   такой  оценки,
 предусмотренные частью 2 настоящей     предусмотренной  пунктом 1 части 2
 статьи   (далее   -   организации,     настоящей    статьи    (далее    -
 осуществляющие  независимую оценку     организации,        осуществляющие
 качества образования).                 независимую     оценку    качества
                                        образования).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 95

          старая редакция                       новая редакция

    5. Поступившая соответственно в        5. Поступившая соответственно в
 федеральные органы государственной     федеральные органы государственной
 власти,    органы   исполнительной     власти,    органы   исполнительной
 власти     субъектов    Российской     власти     субъектов    Российской
 Федерации,          осуществляющие     Федерации,          осуществляющие
 государственное управление в сфере     государственное управление в сфере
 образования,    органы    местного     образования,    органы    местного
 самоуправления     информация    о     самоуправления     информация    о
 результатах   независимой   оценки     результатах   независимой   оценки
 качества    образования   подлежит     качества    образования   подлежит
 обязательному         рассмотрению     обязательному         рассмотрению
 указанными   органами  в  месячный     указанными   органами  в  месячный
 срок   и   учитывается   ими   при     срок   и   учитывается   ими   при
 выработке мер по совершенствованию     выработке мер по совершенствованию
 образовательной деятельности.          образовательной   деятельности   и
                                        оценке  деятельности руководителей
                                        организаций,        осуществляющих
                                        образовательную деятельность.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Наименование статьи 95.2 - изложено в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Статья 95.2. Независимая оценка        Статья 95.2. Независимая оценка
 качества           образовательной     качества   условий   осуществления
 деятельности          организаций,     образовательной       деятельности
 осуществляющих     образовательную     организациями,     осуществляющими
 деятельность                           образовательную деятельность
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 1 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    1.  Независимая оценка качества        1.  Независимая оценка качества
 образовательной       деятельности     условий              осуществления
 организаций,        осуществляющих     образовательной       деятельности
 образовательную       деятельность     организациями,     осуществляющими
 (далее      -      образовательная     образовательную       деятельность
 деятельность         организаций),     (далее  - организации), проводится
 осуществляется       в       целях     в  целях предоставления участникам
 предоставления          участникам     отношений   в   сфере  образования
 отношений   в   сфере  образования     информации  об  уровне организации
 информации  об  уровне организации     работы        по        реализации
 работы        по        реализации     образовательных программ на основе
 образовательных программ на основе     общедоступной информации.
 общедоступной информации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 2 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2. В целях создания условий для        2. В целях создания условий для
 проведения    независимой   оценки     проведения    независимой   оценки
 качества           образовательной     качества   условий   осуществления
 деятельности организаций:              образовательной       деятельности
    1)       федеральный      орган     организациями:
 исполнительной             власти,        1)      Общественная     палата
 осуществляющий      функции     по     Российской  Федерации по обращению
 выработке государственной политики     федерального органа исполнительной
 и             нормативно-правовому     власти, осуществляющего функции по
 регулированию в сфере образования,     выработке государственной политики
 с       участием      общественных     и             нормативно-правовому
 организаций,          общественных     регулированию в сфере образования,
 объединений    потребителей    (их     не  позднее чем в месячный срок со
 ассоциаций,   союзов)   (далее   -     дня получения указанного обращения
 общественные          организации)     формирует  из числа представителей
 формирует  общественный  совет  по     общероссийских        общественных
 проведению    независимой   оценки     организаций,   созданных  в  целях
 качества           образовательной     защиты  прав  и законных интересов
 деятельности     организаций     и     обучающихся   и   (или)  родителей
 утверждает положение о нем;            (законных          представителей)
    2) органы исполнительной власти     несовершеннолетних    обучающихся,
 субъектов   Российской  Федерации,     общероссийских        общественных
 осуществляющие     государственное     объединений инвалидов общественный
 управление  в сфере образования, с     совет  по  проведению  независимой
 участием  общественных организаций     оценки       качества      условий
 формируют  общественные  советы по     осуществления      образовательной
 проведению    независимой   оценки     деятельности          федеральными
 качества           образовательной     государственными  образовательными
 деятельности          организаций,     организациями,   а   также   иными
 расположенных    на    территориях     организациями,     осуществляющими
 субъектов  Российской Федерации, и     образовательную   деятельность  за
 утверждают положение о них;            счет     бюджетных    ассигнований
    3)        органы       местного     федерального бюджета, и утверждает
 самоуправления      с     участием     его  состав.  Общественная  палата
 общественных   организаций  вправе     Российской  Федерации  информирует
 формировать общественные советы по     федеральный  орган  исполнительной
 проведению    независимой   оценки     власти,  осуществляющий функции по
 качества           образовательной     выработке государственной политики
 деятельности          организаций,     и             нормативно-правовому
 расположенных    на    территориях     регулированию в сфере образования,
 муниципальных    образований,    и     о   составе  созданного  при  этом
 утверждать положение о них.            органе   общественного  совета  по
                                        проведению    независимой   оценки
                                        качества   условий   осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        организациями;
                                           2)      общественные     палаты
                                        субъектов  Российской Федерации по
                                        обращению  органов  исполнительной
                                        власти     субъектов    Российской
                                        Федерации,          осуществляющих
                                        государственное управление в сфере
                                        образования,   не  позднее  чем  в
                                        месячный  срок  со  дня  получения
                                        указанного  обращения формируют из
                                        числа  представителей общественных
                                        организаций,   созданных  в  целях
                                        защиты  прав  и законных интересов
                                        обучающихся   и   (или)  родителей
                                        (законных          представителей)
                                        несовершеннолетних    обучающихся,
                                        общественных объединений инвалидов
                                        общественные  советы по проведению
                                        независимой     оценки    качества
                                        условий              осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        государственными  образовательными
                                        организациями субъектов Российской
                                        Федерации,  а также муниципальными
                                        образовательными организациями, за
                                        исключением          муниципальных
                                        образовательных   организаций,   в
                                        отношении    которых   независимая
                                        оценка   проводится  общественными
                                        советами,  созданными  при органах
                                        местного  самоуправления,  и иными
                                        организациями,  расположенными  на
                                        территориях  субъектов  Российской
                                        Федерации     и    осуществляющими
                                        образовательную   деятельность  за
                                        счет     бюджетных    ассигнований
                                        бюджетов    субъектов   Российской
                                        Федерации, и утверждают их состав.
                                        Общественные    палаты   субъектов
                                        Российской  Федерации  информируют
                                        органы    государственной   власти
                                        субъектов   Российской  Федерации,
                                        осуществляющие     государственное
                                        управление  в сфере образования, о
                                        составе созданных при этих органах
                                        общественных советов по проведению
                                        независимой     оценки    качества
                                        условий              осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        организациями;
                                           3) общественные палаты (советы)
                                        муниципальных    образований    по
                                        обращению     органов     местного
                                        самоуправления       муниципальных
                                        районов и городских округов вправе
                                        формировать        из        числа
                                        представителей        общественных
                                        организаций,   созданных  в  целях
                                        защиты  прав  и законных интересов
                                        обучающихся   и   (или)  родителей
                                        (законных          представителей)
                                        несовершеннолетних    обучающихся,
                                        общественных объединений инвалидов
                                        общественные  советы по проведению
                                        независимой     оценки    качества
                                        условий              осуществления
                                        образовательной      деятельности,
                                        осуществляемой      муниципальными
                                        образовательными  организациями, и
                                        утверждать их состав. Общественные
                                        палаты    (советы)   муниципальных
                                        образований   информируют   органы
                                        местного            самоуправления
                                        муниципальных  районов и городских
                                        округов  о  составе  созданных при
                                        этих  органах общественных советов
                                        по  проведению  независимой оценки
                                        качества   условий   осуществления
                                        образовательной       деятельности
                                        организациями.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 95.2 частью 2.1. См. текст новой редакции

    2.1.  Состав  общественного  совета  по  проведению независимой оценки
 качества     условий     осуществления    образовательной    деятельности
 организациями   (далее   -   общественный  совет  по  независимой  оценке
 качества)   утверждается   сроком   на   три   года.   При   формировании
 общественного  совета  по  независимой  оценке  качества  на  новый  срок
 осуществляется   изменение   не   менее   трети  его  состава.  В  состав
 общественного  совета  по  независимой  оценке  качества не могут входить
 представители   органов   государственной   власти   и  органов  местного
 самоуправления,  представители  общественных  объединений, осуществляющих
 деятельность   в  сфере  образования,  руководители  (их  заместители)  и
 работники  организаций,  осуществляющих  деятельность  в указанной сфере.
 При   этом  общественный  совет  по  независимой  оценке  качества  может
 привлекать   к  своей  работе  представителей  общественных  объединений,
 осуществляющих  деятельность в сфере образования, общественной палаты для
 обсуждения   и   формирования  результатов  такой  оценки.  Число  членов
 общественного  совета  по независимой оценке качества не может быть менее
 чем  пять  человек.  Члены  общественного  совета  по  независимой оценке
 качества   осуществляют   свою   деятельность  на  общественных  началах.
 Информация   о  деятельности  соответствующего  общественного  совета  по
 независимой  оценке  качества  подлежит  размещению  в сети "Интернет" на
 официальном   сайте  соответственно  федерального  органа  исполнительной
 власти,  осуществляющего  функции по выработке государственной политики и
 нормативно-правовому    регулированию   в   сфере   образования,   органа
 исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющего
 государственное   управление   в   сфере   образования,  органа  местного
 самоуправления  муниципального района или городского округа. Положение об
 общественном  совете  по независимой оценке качества утверждается органом
 государственной  власти  или органом местного самоуправления, при которых
 создан указанный общественный совет.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3.   По   решению  федерального        3.  Независимая оценка качества
 органа    исполнительной   власти,     условий              осуществления
 осуществляющего     функции     по     образовательной       деятельности
 выработке государственной политики     организациями   не   проводится  в
 и             нормативно-правовому     отношении          образовательных
 регулированию в сфере образования,     организаций,      созданных      в
 органов    исполнительной   власти     уголовно-исполнительной системе, а
 субъектов   Российской  Федерации,     также   в   отношении  федеральных
 осуществляющих     государственное     государственных       организаций,
 управление  в  сфере  образования,     осуществляющих     образовательную
 или        органов        местного     деятельность,  указанных в части 1
 самоуправления             функции     статьи  81 настоящего Федерального
 общественного совета по проведению     закона.
 независимой     оценки    качества
 образовательной       деятельности
 организаций  могут  быть возложены
 на  существующие  при этих органах
 общественные   советы.   В   таких
 случаях   общественные  советы  по
 проведению    независимой   оценки
 качества           образовательной
 деятельности     организаций    не
 создаются.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    4.  Независимая оценка качества        4.  Независимая оценка качества
 образовательной       деятельности     условий              осуществления
 организаций  проводится  по  таким     образовательной       деятельности
 общим  критериям, как открытость и     организациями  проводится по таким
 доступность      информации     об     общим  критериям, как открытость и
 организациях,       осуществляющих     доступность      информации     об
 образовательную      деятельность;     организациях,       осуществляющих
 комфортность  условий,  в  которых     образовательную      деятельность;
 осуществляется     образовательная     комфортность  условий,  в  которых
 деятельность;  доброжелательность,     осуществляется     образовательная
 вежливость,         компетентность     деятельность;  доброжелательность,
 работников;      удовлетворенность     вежливость             работников;
 качеством          образовательной     удовлетворенность        условиями
 деятельности организаций.              ведения            образовательной
                                        деятельности  организаций, а также
                                        доступность услуг для инвалидов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Показатели, характеризующие        5.  Показатели, характеризующие
 общие   критерии  оценки  качества     общие   критерии  оценки  качества
 образовательной       деятельности     условий              осуществления
 организаций,       устанавливаются     образовательной       деятельности
 федеральным органом исполнительной     организациями,     устанавливаются
 власти,  осуществляющим функции по     федеральным органом исполнительной
 выработке государственной политики     власти,  осуществляющим функции по
 и             нормативно-правовому     выработке государственной политики
 регулированию в сфере образования,     и             нормативно-правовому
 с  предварительным  обсуждением на     регулированию в сфере образования,
 общественном совете.                   с  предварительным  обсуждением на
                                        общественном совете по независимой
                                        оценке качества.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 6 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    6.  Независимая оценка качества        6.  Независимая оценка качества
 образовательной       деятельности     условий              осуществления
 организаций,          организуемая     образовательной       деятельности
 общественными   советами   по   ее     организациями           проводится
 проведению, проводится не чаще чем     общественными      советами     по
 один  раз в год и не реже чем один     независимой   оценке  качества  не
 раз в три года.                        чаще  чем один раз в год и не реже
                                        чем   один   раз   в  три  года  в
                                        отношении    одной    и   той   же
                                        организации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац первый части 7 статьи 95.2 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    7.   Общественные   советы   по        7.   Общественные   советы   по
 проведению    независимой   оценки     независимой оценке качества:
 качества           образовательной
 деятельности организаций:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 7 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    2)  формируют  предложения  для        2)    принимают    участие    в
 разработки   технического  задания     рассмотрении проектов документации
 для      организации,      которая     о  закупках  работ, услуг, а также
 осуществляет   сбор,  обобщение  и     проектов         государственного,
 анализ   информации   о   качестве     муниципального         контрактов,
 образовательной       деятельности     заключаемых   федеральным  органом
 организаций  (далее  -  оператор),     исполнительной             власти,
 принимают  участие  в рассмотрении     осуществляющим      функции     по
 проектов  документации  о закупках     выработке государственной политики
 работ,  услуг,  а  также  проектов     и             нормативно-правовому
 государственного,   муниципального     регулированию в сфере образования,
 контрактов,            заключаемых     органами   исполнительной   власти
 федеральным органом исполнительной     субъектов   Российской  Федерации,
 власти,  осуществляющим функции по     осуществляющими    государственное
 выработке государственной политики     управление  в  сфере  образования,
 и             нормативно-правовому     органами местного самоуправления с
 регулированию в сфере образования,     организацией, которая осуществляет
 органами   исполнительной   власти     сбор   и  обобщение  информации  о
 субъектов   Российской  Федерации,     качестве   условий   осуществления
 осуществляющими    государственное     образовательной       деятельности
 управление  в  сфере  образования,     организациями (далее - оператор);
 органами местного самоуправления с
 оператором;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 части 7 статьи 95.2 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части 7 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    4)  проводят независимую оценку        4)  проводят независимую оценку
 качества           образовательной     качества   условий   осуществления
 деятельности  организаций с учетом     образовательной       деятельности
 информации,         представленной     организациями с учетом информации,
 оператором;                            представленной оператором;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 части 7 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    5)  представляют соответственно        5)  представляют соответственно
 в федеральный орган исполнительной     в федеральный орган исполнительной
 власти,  осуществляющий функции по     власти,  осуществляющий функции по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере образования,     регулированию в сфере образования,
 органы    исполнительной    власти     органы    исполнительной    власти
 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации,
 осуществляющие     государственное     осуществляющие     государственное
 управление  в  сфере  образования,     управление  в  сфере  образования,
 органы   местного   самоуправления     органы   местного   самоуправления
 результаты    независимой   оценки     результаты    независимой   оценки
 качества           образовательной     качества   условий   осуществления
 деятельности  организаций, а также     образовательной       деятельности
 предложения    об   улучшении   их     организациями, а также предложения
 деятельности.                          об улучшении их деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    8.  Заключение государственных,        8.  Заключение государственных,
 муниципальных     контрактов    на     муниципальных     контрактов    на
 выполнение  работ,  оказание услуг     выполнение  работ,  оказание услуг
 по   сбору,  обобщению  и  анализу     по  сбору и обобщению информации о
 информации        о       качестве     качестве   условий   осуществления
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 организаций    осуществляется    в     организациями   осуществляется   в
 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством
 Российской Федерации о контрактной     Российской Федерации о контрактной
 системе  в  сфере закупок товаров,     системе  в  сфере закупок товаров,
 работ,   услуг   для   обеспечения     работ,   услуг   для   обеспечения
 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных
 нужд.       Федеральный      орган     нужд.       Федеральный      орган
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющий      функции     по     осуществляющий      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере образования,     регулированию в сфере образования,
 органы    исполнительной    власти     органы    исполнительной    власти
 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации,
 осуществляющие     государственное     осуществляющие     государственное
 управление  в  сфере  образования,     управление  в  сфере  образования,
 органы  местного самоуправления по     органы  местного самоуправления по
 результатам             заключения     результатам             заключения
 государственных,     муниципальных     государственных,     муниципальных
 контрактов  оформляют  решение  об     контрактов  оформляют  решение  об
 определении             оператора,     определении             оператора,
 ответственного    за    проведение     ответственного за сбор и обобщение
 независимой     оценки    качества     информации   о   качестве  условий
 образовательной       деятельности     осуществления      образовательной
 организаций,     а    также    при     деятельности    организациями,   а
 необходимости        предоставляют     также       при      необходимости
 оператору общедоступную информацию     предоставляют            оператору
 о деятельности данных организаций,     общедоступную     информацию     о
 формируемую   в   соответствии   с     деятельности  данных  организаций,
 государственной   и  ведомственной     формируемую   в   соответствии   с
 статистической    отчетностью   (в     государственной   и  ведомственной
 случае,  если  она не размещена на     статистической    отчетностью   (в
 официальном сайте организации).        случае,  если  она не размещена на
                                        официальном сайте организации).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 9 статьи 95.2 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 10 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    10.  Информация  о  результатах        10.  Информация  о  результатах
 независимой     оценки    качества     независимой     оценки    качества
 образовательной       деятельности     условий              осуществления
 организаций            размещается     образовательной       деятельности
 соответственно:                        организациями          размещается
                                        соответственно:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 11 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    11.    Состав    информации   о        11.    Состав    информации   о
 результатах   независимой   оценки     результатах   независимой   оценки
 качества           образовательной     качества   условий   осуществления
 деятельности    и    порядок    ее     образовательной       деятельности
 размещения  на  официальном  сайте     организациями,    включая   единые
 для    размещения   информации   о     требования  к  такой информации, и
 государственных   и  муниципальных     порядок     ее    размещения    на
 учреждениях   в   сети  "Интернет"     официальном  сайте  для размещения
 определяются        уполномоченным     информации   о  государственных  и
 Правительством          Российской     муниципальных  учреждениях  в сети
 Федерации    федеральным   органом     "Интернет"            определяются
 исполнительной власти.                 уполномоченным      Правительством
                                        Российской  Федерации  федеральным
                                        органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 12 статьи 95.2

          старая редакция                       новая редакция

    12.      Федеральный      орган        12.      Федеральный      орган
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющий      функции     по     осуществляющий      функции     по
 выработке государственной политики     выработке государственной политики
 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому
 регулированию в сфере образования,     регулированию в сфере образования,
 органы    исполнительной    власти     органы    исполнительной    власти
 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации,
 осуществляющие     государственное     осуществляющие     государственное
 управление  в  сфере  образования,     управление  в  сфере  образования,
 органы   местного   самоуправления     органы   местного   самоуправления
 обеспечивают  на своих официальных     обеспечивают  на своих официальных
 сайтах     в    сети    "Интернет"     сайтах     в    сети    "Интернет"
 техническую  возможность выражения     техническую  возможность выражения
 мнений   гражданами   о   качестве     мнений   гражданами   о   качестве
 образовательной       деятельности     условий              осуществления
 организаций.                           образовательной       деятельности
                                        организациями.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 13 статьи 95.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    13.   Контроль  за  соблюдением        13.   Контроль  за  соблюдением
 процедур   проведения  независимой     процедур   проведения  независимой
 оценки   качества  образовательной     оценки       качества      условий
 деятельности          организаций,     осуществления      образовательной
 предусмотренных настоящей статьей,     деятельности         организациями
 осуществляется  в  соответствии  с     осуществляется  в  соответствии  с
 законодательством       Российской     законодательством       Российской
 Федерации.                             Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 95.2 частями 14 - 15. См. текст новой редакции

    14.   Руководители   государственных   и   муниципальных  организаций,
 осуществляющих  образовательную  деятельность,  несут  ответственность за
 непринятие  мер  по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
 оценки   качества   условий  осуществления  образовательной  деятельности
 организациями,  в  соответствии  с трудовым законодательством. В трудовых
 договорах   с   руководителями   указанных   организаций   в   показатели
 эффективности  работы  руководителей  включаются  результаты  независимой
 оценки   качества   условий  осуществления  образовательной  деятельности
 организациями  и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в
 ходе такой оценки.
    15.  Результаты  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
 образовательной   деятельности   организациями   учитываются  при  оценке
 эффективности     деятельности     руководителя    федерального    органа
 исполнительной    власти,    осуществляющего    функции    по   выработке
 государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию в сфере
 образования,  высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
 органов   государственной   власти)   субъектов  Российской  Федерации  и
 руководителей   органов   исполнительной   власти   субъектов  Российской
 Федерации,  руководителей  органов  местного самоуправления муниципальных
 районов и городских округов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 19.02.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.02.2018 N 25-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 59

          старая редакция                       новая редакция

    5.     Формы    государственной        5.     Формы    государственной
 итоговой    аттестации,    порядок     итоговой    аттестации,    порядок
 проведения   такой  аттестации  по     проведения   такой  аттестации  по
 соответствующим    образовательным     соответствующим    образовательным
 программам  различного  уровня и в     программам  различного  уровня и в
 любых формах (включая требования к     любых формах (включая требования к
 использованию  средств  обучения и     использованию  средств  обучения и
 воспитания,   средств   связи  при     воспитания,   средств   связи  при
 проведении         государственной     проведении         государственной
 итоговой  аттестации,  требования,     итоговой  аттестации,  требования,
 предъявляемые       к       лицам,     предъявляемые       к       лицам,
 привлекаемым      к     проведению     привлекаемым      к     проведению
 государственной           итоговой     государственной           итоговой
 аттестации,   порядок   подачи   и     аттестации,   порядок   подачи   и
 рассмотрения  апелляций, изменения     рассмотрения  апелляций, изменения
 и  (или) аннулирования результатов     и  (или) аннулирования результатов
 государственной           итоговой     государственной           итоговой
 аттестации)           определяются     аттестации),    а    также   сроки
 федеральным органом исполнительной     проведения         государственной
 власти,  осуществляющим функции по     итоговой       аттестации       по
 выработке государственной политики     образовательным         программам
 и             нормативно-правовому     основного общего и среднего общего
 регулированию в сфере образования,     образования   и  продолжительность
 если настоящим Федеральным законом     проведения  экзаменов  по  каждому
 не установлено иное.                   учебному    предмету    в   рамках
                                        государственной           итоговой
                                        аттестации    по   образовательным
                                        программам   основного   общего  и
                                        среднего     общего    образования
                                        определяются  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим      функции     по
                                        выработке государственной политики
                                        и             нормативно-правовому
                                        регулированию в сфере образования,
                                        если настоящим Федеральным законом
                                        не установлено иное.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.12.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017 N 473-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 36 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Государственная  социальная        5.  Государственная  социальная
 стипендия  назначается  студентам,     стипендия  назначается  студентам,
 являющимся    детьми-сиротами    и     являющимся    детьми-сиротами    и
 детьми,  оставшимися без попечения     детьми,  оставшимися без попечения
 родителей,    лицами    из   числа     родителей,    лицами    из   числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без  попечения  родителей, лицами,     без  попечения  родителей, лицами,
 потерявшими   в   период  обучения     потерявшими   в   период  обучения
 обоих  родителей или единственного     обоих  родителей или единственного
 родителя,       детьми-инвалидами,     родителя,       детьми-инвалидами,
 инвалидами    I    и   II   групп,     инвалидами    I    и   II   групп,
 инвалидами  с  детства, студентам,     инвалидами  с  детства, студентам,
 подвергшимся  воздействию радиации     подвергшимся  воздействию радиации
 вследствие      катастрофы      на     вследствие      катастрофы      на
 Чернобыльской     АЭС    и    иных     Чернобыльской     АЭС    и    иных
 радиационных катастроф, вследствие     радиационных катастроф, вследствие
 ядерных        испытаний        на     ядерных        испытаний        на
 Семипалатинском          полигоне,     Семипалатинском          полигоне,
 студентам,  являющимся  инвалидами     студентам,  являющимся  инвалидами
 вследствие   военной   травмы  или     вследствие   военной   травмы  или
 заболевания,  полученных  в период     заболевания,  полученных  в период
 прохождения   военной   службы,  и     прохождения   военной   службы,  и
 ветеранами   боевых   действий,  а     ветеранами   боевых   действий,  а
 также  студентам из числа граждан,     также  студентам из числа граждан,
 проходивших  в  течение  не  менее     проходивших  в  течение  не  менее
 трех   лет   военную   службу   по     трех   лет   военную   службу   по
 контракту   в   Вооруженных  Силах     контракту  на воинских должностях,
 Российской      Федерации,      во     подлежащих   замещению  солдатами,
 внутренних   войсках  Министерства     матросами, сержантами, старшинами,
 внутренних      дел     Российской     и  уволенных  с  военной службы по
 Федерации       и      федеральных     основаниям,        предусмотренным
 государственных органах, в войсках     подпунктами  "б"  -  "г" пункта 1,
 национальной   гвардии  Российской     подпунктом    "а"   пункта   2   и
 Федерации,                       в     подпунктами  "а"  -  "в"  пункта 3
 инженерно-технических,                 статьи  51  Федерального закона от
 дорожно-строительных      воинских     28  марта  1998  года  N  53-ФЗ "О
 формированиях    при   федеральных     воинской   обязанности  и  военной
 органах  исполнительной власти и в     службе".           Государственная
 спасательных              воинских     социальная  стипендия  назначается
 формированиях  федерального органа     также     студентам,    получившим
 исполнительной             власти,     государственную социальную помощь.
 уполномоченного на решение задач в     Государственная         социальная
 области    гражданской    обороны,     стипендия   назначается  указанной
 Службе внешней разведки Российской     категории    студентов    со   дня
 Федерации,   органах   федеральной     представления    в    организацию,
 службы    безопасности,    органах     осуществляющую     образовательную
 государственной      охраны      и     деятельность,           документа,
 федеральном   органе   обеспечения     подтверждающего         назначение
 мобилизационной подготовки органов     государственной социальной помощи,
 государственной  власти Российской     на  один  год  со  дня  назначения
 Федерации  на воинских должностях,     указанной          государственной
 подлежащих   замещению  солдатами,     социальной помощи.
 матросами, сержантами, старшинами,
 и  уволенных  с  военной службы по
 основаниям,        предусмотренным
 подпунктами  "б"  -  "г" пункта 1,
 подпунктом    "а"   пункта   2   и
 подпунктами  "а"  -  "в"  пункта 3
 статьи  51  Федерального закона от
 28  марта  1998  года  N  53-ФЗ "О
 воинской   обязанности  и  военной
 службе".           Государственная
 социальная  стипендия  назначается
 также     студентам,    получившим
 государственную социальную помощь.
 Государственная         социальная
 стипендия   назначается  указанной
 категории    студентов    со   дня
 представления    в    организацию,
 осуществляющую     образовательную
 деятельность,           документа,
 подтверждающего         назначение
 государственной социальной помощи,
 на  один  год  со  дня  назначения
 указанной          государственной
 социальной помощи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.07.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 4

          старая редакция                       новая редакция

    8.      Законодательство     об        8.      Законодательство     об
 образовании       в      отношении     образовании       в      отношении
 Московского       государственного     Московского       государственного
 университета       имени      М.В.     университета       имени      М.В.
 Ломоносова,   Санкт-Петербургского     Ломоносова,   Санкт-Петербургского
 государственного  университета,  а     государственного  университета,  а
 также  организаций,  расположенных     также  организаций,  расположенных
 на    территории    инновационного     на    территории    инновационного
 центра  "Сколково",  на территории     центра  "Сколково",  на территории
 международного        медицинского     международного        медицинского
 кластера,      на      территориях     кластера,      на      территориях
 опережающего                           опережающего
 социально-экономического развития,     социально-экономического развития,
 на   территории  свободного  порта     на   территории  свободного  порта
 Владивосток    и    осуществляющих     Владивосток,     на    территориях
 образовательную      деятельность,     инновационных
 применяется с учетом особенностей,     научно-технологических  центров  и
 установленных         специальными     осуществляющих     образовательную
 федеральными законами.                 деятельность, применяется с учетом
                                        особенностей,        установленных
                                        специальными          федеральными
                                        законами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 01.05.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2017 N 93-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Право  на прием на обучение        5.  Право  на прием на обучение
 по   программам   бакалавриата   и     по   программам   бакалавриата   и
 программам  специалитета  за  счет     программам  специалитета  за  счет
 бюджетных             ассигнований     бюджетных             ассигнований
 федерального   бюджета,   бюджетов     федерального   бюджета,   бюджетов
 субъектов  Российской  Федерации и     субъектов  Российской  Федерации и
 местных    бюджетов   в   пределах     местных    бюджетов   в   пределах
 установленной      квоты     имеют     установленной      квоты     имеют
 дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II     дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II
 групп,    инвалиды    с   детства,     групп,    инвалиды    с   детства,
 инвалиды вследствие военной травмы     инвалиды     вследствие    военной
 или   заболевания,   полученных  в     травмы       или      заболевания,
 период прохождения военной службы,     полученных  в  период  прохождения
 которым     согласно    заключению     военной службы.
 федерального            учреждения
 медико-социальной   экспертизы  не
 противопоказано     обучение     в
 соответствующих    образовательных
 организациях.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 7 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    2)  дети-инвалиды, инвалиды I и        2)  дети-инвалиды, инвалиды I и
 II    групп,    которым   согласно     II групп;
 заключению федерального учреждения
 медико-социальной   экспертизы  не
 противопоказано     обучение     в
 соответствующих    образовательных
 организациях;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.07.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2017. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 12

          старая редакция                       новая редакция

    13.     Разработку    примерных        13.     Разработку    примерных
 программ                подготовки     программ                подготовки
 научно-педагогических   кадров   в     научно-педагогических   кадров   в
 адъюнктуре            обеспечивают     адъюнктуре            обеспечивают
 федеральные  органы исполнительной     федеральные  органы исполнительной
 власти,          в         которых     власти        и        федеральные
 законодательством       Российской     государственные  органы, в которых
 Федерации   предусмотрены  военная     законодательством       Российской
 или   иная   приравненная   к  ней     Федерации   предусмотрены  военная
 служба,     служба    в    органах     или   иная   приравненная   к  ней
 внутренних  дел,  служба в войсках     служба,     служба    в    органах
 национальной   гвардии  Российской     внутренних  дел,  служба в войсках
 Федерации,    примерных   программ     национальной   гвардии  Российской
 ассистентуры-стажировки          -     Федерации,    примерных   программ
 федеральный  орган  исполнительной     ассистентуры-стажировки          -
 власти,  осуществляющий функции по     федеральный  орган  исполнительной
 выработке государственной политики     власти,  осуществляющий функции по
 и             нормативно-правовому     выработке          государственной
 регулированию  в  сфере  культуры,     политики   и  нормативно-правовому
 примерных  программ  ординатуры  -     регулированию  в  сфере  культуры,
 федеральный  орган  исполнительной     примерных  программ  ординатуры  -
 власти,  осуществляющий функции по     федеральный  орган  исполнительной
 выработке государственной политики     власти,  осуществляющий функции по
 и             нормативно-правовому     выработке          государственной
 регулированию        в       сфере     политики   и  нормативно-правовому
 здравоохранения.                       регулированию        в       сфере
                                        здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Государственная  социальная        5.  Государственная  социальная
 стипендия  назначается  студентам,     стипендия  назначается  студентам,
 являющимся    детьми-сиротами    и     являющимся    детьми-сиротами    и
 детьми,  оставшимися без попечения     детьми,  оставшимися без попечения
 родителей,    лицами    из   числа     родителей,    лицами    из   числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без  попечения  родителей, лицами,     без  попечения  родителей, лицами,
 потерявшими   в   период  обучения     потерявшими   в   период  обучения
 обоих  родителей или единственного     обоих  родителей или единственного
 родителя,       детьми-инвалидами,     родителя,       детьми-инвалидами,
 инвалидами    I    и   II   групп,     инвалидами    I    и   II   групп,
 инвалидами  с  детства, студентам,     инвалидами  с  детства, студентам,
 подвергшимся  воздействию радиации     подвергшимся  воздействию радиации
 вследствие      катастрофы      на     вследствие      катастрофы      на
 Чернобыльской     АЭС    и    иных     Чернобыльской     АЭС    и    иных
 радиационных катастроф, вследствие     радиационных            катастроф,
 ядерных        испытаний        на     вследствие  ядерных  испытаний  на
 Семипалатинском          полигоне,     Семипалатинском          полигоне,
 студентам,  являющимся  инвалидами     студентам,  являющимся  инвалидами
 вследствие   военной   травмы  или     вследствие   военной   травмы  или
 заболевания,  полученных  в период     заболевания,  полученных  в период
 прохождения   военной   службы,  и     прохождения   военной   службы,  и
 ветеранами  боевых  действий  либо     ветеранами   боевых   действий,  а
 имеющим    право    на   получение     также  студентам из числа граждан,
 государственной социальной помощи,     проходивших  в  течение  не  менее
 а   также   студентам   из   числа     трех   лет   военную   службу   по
 граждан,  проходивших в течение не     контракту   в   Вооруженных  Силах
 менее  трех  лет военную службу по     Российской      Федерации,      во
 контракту   в   Вооруженных  Силах     внутренних   войсках  Министерства
 Российской      Федерации,      во     внутренних      дел     Российской
 внутренних   войсках  Министерства     Федерации       и      федеральных
 внутренних      дел     Российской     государственных     органах,     в
 Федерации,  в войсках национальной     войсках    национальной    гвардии
 гвардии  Российской  Федерации,  в     Российской       Федерации,      в
 инженерно-технических,                 инженерно-технических,
 дорожно-строительных      воинских     дорожно-строительных      воинских
 формированиях    при   федеральных     формированиях    при   федеральных
 органах  исполнительной власти и в     органах  исполнительной власти и в
 спасательных              воинских     спасательных              воинских
 формированиях  федерального органа     формированиях  федерального органа
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 уполномоченного на решение задач в     уполномоченного  на  решение задач
 области    гражданской    обороны,     в   области  гражданской  обороны,
 Службе внешней разведки Российской     Службе       внешней      разведки
 Федерации,   органах   федеральной     Российской    Федерации,   органах
 службы    безопасности,    органах     федеральной  службы  безопасности,
 государственной      охраны      и     органах  государственной  охраны и
 федеральном   органе   обеспечения     федеральном   органе   обеспечения
 мобилизационной подготовки органов     мобилизационной         подготовки
 государственной  власти Российской     органов   государственной   власти
 Федерации  на воинских должностях,     Российской  Федерации  на воинских
 подлежащих   замещению  солдатами,     должностях,  подлежащих  замещению
 матросами, сержантами, старшинами,     солдатами,  матросами, сержантами,
 и  уволенных  с  военной службы по     старшинами,  и уволенных с военной
 основаниям,        предусмотренным     службы        по       основаниям,
 подпунктами  "б"  -  "г" пункта 1,     предусмотренным  подпунктами "б" -
 подпунктом    "а"   пункта   2   и     "г"   пункта   1,  подпунктом  "а"
 подпунктами  "а"  -  "в"  пункта 3     пункта  2  и подпунктами "а" - "в"
 статьи  51  Федерального закона от     пункта  3  статьи  51 Федерального
 28  марта  1998  года  N  53-ФЗ "О     закона  от  28  марта  1998 года N
 воинской   обязанности  и  военной     53-ФЗ  "О  воинской  обязанности и
 службе".                               военной  службе".  Государственная
                                        социальная  стипендия  назначается
                                        также     студентам,    получившим
                                        государственную         социальную
                                        помощь.            Государственная
                                        социальная  стипендия  назначается
                                        указанной  категории  студентов со
                                        дня  представления  в организацию,
                                        осуществляющую     образовательную
                                        деятельность,           документа,
                                        подтверждающего         назначение
                                        государственной         социальной
                                        помощи,   на   один   год  со  дня
                                        назначения               указанной
                                        государственной         социальной
                                        помощи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 9 части 7 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    9)    военнослужащие,   которые        9)    военнослужащие,   которые
 проходят    военную    службу   по     проходят    военную    службу   по
 контракту       и      непрерывная     контракту       и      непрерывная
 продолжительность  военной  службы     продолжительность  военной  службы
 по контракту которых составляет не     по  контракту  которых  составляет
 менее  трех лет, а также граждане,     не   менее   трех   лет,  а  также
 прошедшие    военную   службу   по     граждане,     прошедшие    военную
 призыву  и поступающие на обучение     службу  по  призыву  и поступающие
 по    рекомендациям    командиров,     на   обучение   по   рекомендациям
 выдаваемым  гражданам  в  порядке,     командиров,  выдаваемым  гражданам
 установленном  федеральным органом     в      порядке,      установленном
 исполнительной  власти,  в котором     федеральным                органом
 федеральным  законом предусмотрена     исполнительной       власти      и
 военная служба;                        федеральным        государственным
                                        органом,   в  которых  федеральным
                                        законом    предусмотрена   военная
                                        служба;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 12 части 7 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    12)  граждане,  непосредственно        12)  граждане,  непосредственно
 принимавшие  участие  в испытаниях     принимавшие  участие  в испытаниях
 ядерного       оружия,      боевых     ядерного       оружия,      боевых
 радиоактивных веществ в атмосфере,     радиоактивных       веществ      в
 ядерного   оружия  под  землей,  в     атмосфере,   ядерного  оружия  под
 учениях с применением таких оружия     землей,  в  учениях  с применением
 и  боевых радиоактивных веществ до     таких      оружия     и     боевых
 даты    фактического   прекращения     радиоактивных   веществ   до  даты
 указанных   испытаний   и  учений,     фактического           прекращения
 непосредственные         участники     указанных   испытаний   и  учений,
 ликвидации  радиационных аварий на     непосредственные         участники
 ядерных   установках  надводных  и     ликвидации  радиационных аварий на
 подводных    кораблей   и   других     ядерных   установках  надводных  и
 военных объектах, непосредственные     подводных    кораблей   и   других
 участники проведения и обеспечения     военных                  объектах,
 работ   по   сбору  и  захоронению     непосредственные         участники
 радиоактивных   веществ,  а  также     проведения  и обеспечения работ по
 непосредственные         участники     сбору  и захоронению радиоактивных
 ликвидации последствий этих аварий     веществ,  а также непосредственные
 (военнослужащие  и  лица  из числа     участники  ликвидации  последствий
 вольнонаемного состава Вооруженных     этих   аварий   (военнослужащие  и
 Сил      Российской     Федерации,     лица   из   числа   вольнонаемного
 военнослужащие   внутренних  войск     состава       Вооруженных      Сил
 Министерства     внутренних    дел     Российской              Федерации,
 Российской              Федерации,     военнослужащие   внутренних  войск
 военнослужащие     и    сотрудники     Министерства     внутренних    дел
 Федеральной      службы      войск     Российской      Федерации      или
 национальной   гвардии  Российской     федеральных        государственных
 Федерации,    лица,    проходившие     органов,      военнослужащие     и
 службу в железнодорожных войсках и     сотрудники    Федеральной   службы
 других   воинских   формированиях,     войск     национальной     гвардии
 сотрудники  органов внутренних дел     Российской     Федерации,    лица,
 Российской Федерации и федеральной     проходившие        службу        в
 противопожарной             службы     железнодорожных  войсках  и других
 Государственной    противопожарной     воинских            формированиях,
 службы);                               сотрудники  органов внутренних дел
                                        Российской       Федерации       и
                                        федеральной        противопожарной
                                        службы             Государственной
                                        противопожарной службы);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 86

          старая редакция                       новая редакция

    6.    Дети-сироты    и    дети,        6.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей,   дети  военнослужащих,     родителей,   дети  военнослужащих,
 проходящих   военную   службу   по     проходящих   военную   службу   по
 контракту,   дети  государственных     контракту,   дети  государственных
 гражданских       служащих       и     гражданских       служащих       и
 гражданского персонала федеральных     гражданского             персонала
 органов  исполнительной  власти, в     федеральных                органов
 которых     федеральным    законом     исполнительной       власти      и
 предусмотрена военная служба, дети     федеральных        государственных
 граждан, которые уволены с военной     органов,   в  которых  федеральным
 службы     по    достижении    ими     законом    предусмотрена   военная
 предельного возраста пребывания на     служба,   дети   граждан,  которые
 военной   службе,   по   состоянию     уволены   с   военной   службы  по
 здоровья    или    в    связи    с     достижении     ими     предельного
 организационно-штатными                возраста   пребывания  на  военной
 мероприятиями        и       общая     службе,  по состоянию здоровья или
 продолжительность  военной  службы     в  связи с организационно-штатными
 которых  составляет двадцать лет и     мероприятиями        и       общая
 более,     дети    военнослужащих,     продолжительность  военной  службы
 погибших    при   исполнении   ими     которых  составляет двадцать лет и
 обязанностей  военной  службы  или     более,     дети    военнослужащих,
 умерших      вследствие     увечья     погибших    при   исполнении   ими
 (ранения,  травмы,  контузии)  или     обязанностей  военной  службы  или
 заболевания,  полученных  ими  при     умерших      вследствие     увечья
 исполнении   обязанностей  военной     (ранения,  травмы,  контузии)  или
 службы,   дети  Героев  Советского     заболевания,  полученных  ими  при
 Союза, Героев Российской Федерации     исполнении   обязанностей  военной
 и  полных  кавалеров ордена Славы,     службы,   дети  Героев  Советского
 дети      сотрудников      органов     Союза,      Героев      Российской
 внутренних  дел,  дети сотрудников     Федерации   и   полных   кавалеров
 Федеральной      службы      войск     ордена   Славы,  дети  сотрудников
 национальной   гвардии  Российской     органов   внутренних   дел,   дети
 Федерации,  дети  граждан, которые     сотрудников   Федеральной   службы
 уволены   со   службы   в  органах     войск     национальной     гвардии
 внутренних   дел   или  в  войсках     Российской     Федерации,     дети
 национальной   гвардии  Российской     граждан,    которые   уволены   со
 Федерации    по   достижении   ими     службы  в  органах  внутренних дел
 предельного возраста пребывания на     или    в    войсках   национальной
 службе  в  органах  внутренних дел     гвардии  Российской  Федерации  по
 или  войсках  национальной гвардии     достижении     ими     предельного
 Российской Федерации, по состоянию     возраста  пребывания  на  службе в
 здоровья    или    в    связи    с     органах    внутренних    дел   или
 организационно-штатными                войсках    национальной    гвардии
 мероприятиями        и       общая     Российской      Федерации,      по
 продолжительность  службы  которых     состоянию  здоровья  или в связи с
 составляет  двадцать  лет и более,     организационно-штатными
 дети      сотрудников      органов     мероприятиями        и       общая
 внутренних  дел,  дети сотрудников     продолжительность  службы  которых
 Федеральной      службы      войск     составляет  двадцать  лет и более,
 национальной   гвардии  Российской     дети      сотрудников      органов
 Федерации,  погибших  или  умерших     внутренних  дел,  дети сотрудников
 вследствие    увечья   или   иного     Федеральной      службы      войск
 повреждения здоровья, полученных в     национальной   гвардии  Российской
 связи   с   исполнением  служебных     Федерации,  погибших  или  умерших
 обязанностей,    либо   вследствие     вследствие    увечья   или   иного
 заболевания,  полученного в период     повреждения  здоровья,  полученных
 прохождения   службы   в   органах     в  связи  с  исполнением служебных
 внутренних   дел   или  в  войсках     обязанностей,    либо   вследствие
 национальной   гвардии  Российской     заболевания,  полученного в период
 Федерации,  дети,  находящиеся  на     прохождения   службы   в   органах
 иждивении   указанных   лиц,  дети     внутренних   дел   или  в  войсках
 прокурорских  работников, погибших     национальной   гвардии  Российской
 или  умерших вследствие увечья или     Федерации,  дети,  находящиеся  на
 иного     повреждения    здоровья,     иждивении   указанных   лиц,  дети
 полученных  ими  в период службы в     прокурорских  работников, погибших
 органах   прокуратуры  либо  после     или  умерших вследствие увечья или
 увольнения  вследствие  причинения     иного     повреждения    здоровья,
 вреда   здоровью   в  связи  с  их     полученных  ими  в период службы в
 служебной    деятельностью,   дети     органах   прокуратуры  либо  после
 сотрудников Следственного комитета     увольнения  вследствие  причинения
 Российской Федерации, погибших или     вреда   здоровью   в  связи  с  их
 умерших   вследствие   увечья  или     служебной    деятельностью,   дети
 иного     повреждения    здоровья,     сотрудников          Следственного
 полученных  ими  в период службы в     комитета   Российской   Федерации,
 Следственном  комитете  Российской     погибших  или  умерших  вследствие
 Федерации  либо  после  увольнения     увечья   или   иного   повреждения
 вследствие     причинения    вреда     здоровья,  полученных ими в период
 здоровью  в  связи  с их служебной     службы   в  Следственном  комитете
 деятельностью, а также иные лица в     Российской  Федерации  либо  после
 случаях,             установленных     увольнения  вследствие  причинения
 федеральными  законами, пользуются     вреда   здоровью   в  связи  с  их
 преимущественным  правом  приема в     служебной  деятельностью,  а также
 общеобразовательные   организации,     иные      лица      в     случаях,
 которые  реализуют образовательные     установленных         федеральными
 программы   основного   общего   и     законами,               пользуются
 среднего    общего    образования,     преимущественным  правом  приема в
 интегрированные  с дополнительными     общеобразовательные   организации,
 общеразвивающими      программами,     которые  реализуют образовательные
 имеющими      целью     подготовку     программы   основного   общего   и
 несовершеннолетних    граждан    к     среднего    общего    образования,
 военной  или  иной государственной     интегрированные  с дополнительными
 службе,     в    том    числе    к     общеразвивающими      программами,
 государственной службе российского     имеющими      целью     подготовку
 казачества.                            несовершеннолетних    граждан    к
                                        военной  или  иной государственной
                                        службе,     в    том    числе    к
                                        государственной             службе
                                        российского казачества.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 96 частью 10. См. текст новой редакции

    10.   Формирование   и   ведение   перечня   организаций,   проводящих
 профессионально-общественную   аккредитацию   основных   профессиональных
 образовательных  программ, основных программ профессионального обучения и
 (или)    дополнительных    профессиональных    программ,   осуществляются
 уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  порядке,
 установленном Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    8.              Государственная        8.              Государственная
 академическая стипендия студентам,     академическая            стипендия
 государственная         социальная     студентам,         государственная
 стипендия               студентам,     социальная   стипендия  студентам,
 государственные          стипендии     государственные          стипендии
 аспирантам,           ординаторам,     аспирантам,           ординаторам,
 ассистентам-стажерам выплачиваются     ассистентам-стажерам
 в      размерах,      определяемых     выплачиваются      в     размерах,
 организацией,       осуществляющей     определяемых         организацией,
 образовательную   деятельность,  с     осуществляющей     образовательную
 учетом  мнения  совета обучающихся     деятельность,   с   учетом  мнения
 этой   организации   и   выборного     совета       обучающихся      этой
 органа    первичной    профсоюзной     организации   и  выборного  органа
 организации  (при  наличии  такого     первичной  профсоюзной организации
 органа)    в   пределах   средств,     (при   наличии  такого  органа)  в
 выделяемых            организации,     пределах    средств,    выделяемых
 осуществляющей     образовательную     организации,        осуществляющей
 деятельность,   на  стипендиальное     образовательную  деятельность,  на
 обеспечение            обучающихся     стипендиальное         обеспечение
 (стипендиальный фонд).                 обучающихся        (стипендиальный
                                        фонд).     Стипендиальный     фонд
                                        включает   в   себя   средства  на
                                        выплату  стипендий,  выплачиваемых
                                        за  счет  средств  соответствующих
                                        бюджетов     бюджетной     системы
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 10 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    10.    Размер   стипендиального        10.    Размер   стипендиального
 фонда   определяется   исходя   из     фонда   определяется   исходя   из
 общего  числа обучающихся по очной     общего  числа обучающихся по очной
 форме  обучения  за счет бюджетных     форме  обучения  за счет бюджетных
 ассигнований  федерального бюджета     ассигнований  федерального бюджета
 и     нормативов,    установленных     в    соответствии    с   правилами
 Правительством          Российской     формирования       стипендиального
 Федерации    по   каждому   уровню     фонда     за     счет    бюджетных
 профессионального   образования  и     ассигнований  федерального бюджета
 категориям  обучающихся  с  учетом     и    нормативами,   установленными
 уровня   инфляции.  Нормативы  для     Правительством          Российской
 формирования стипендиального фонда     Федерации    по   каждому   уровню
 за   счет  бюджетных  ассигнований     профессионального   образования  и
 бюджетов    субъектов   Российской     категориям  обучающихся  с  учетом
 Федерации устанавливаются органами     уровня   инфляции.   Нормативы   и
 государственной  власти  субъектов     правила               формирования
 Российской   Федерации,   за  счет     стипендиального   фонда   за  счет
 бюджетных   ассигнований  местного     бюджетных   ассигнований  бюджетов
 бюджета    -   органами   местного     субъектов   Российской   Федерации
 самоуправления.                        устанавливаются           органами
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской   Федерации,   за  счет
                                        бюджетных   ассигнований  местного
                                        бюджета    -   органами   местного
                                        самоуправления.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 15 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    15.            Профессиональным        15.            Профессиональным
 образовательным   организациям   и     образовательным   организациям   и
 образовательным       организациям     образовательным       организациям
 высшего               образования,     высшего               образования,
 осуществляющим            оказание     осуществляющим            оказание
 государственных   услуг   в  сфере     государственных   услуг   в  сфере
 образования   за   счет  бюджетных     образования   за   счет  бюджетных
 ассигнований федерального бюджета,     ассигнований          федерального
 выделяются  средства  на  оказание     бюджета,  выделяются  средства  на
 материальной поддержки нуждающимся     оказание   материальной  поддержки
 студентам  в размере двадцати пяти     нуждающимся  обучающимся в размере
 процентов   предусматриваемого  им     двадцати       пяти      процентов
 размера   стипендиального   фонда,     предусматриваемого    им   размера
 средства      для      организации     части    стипендиального    фонда,
 культурно-массовой,  физкультурной     предназначенной     на     выплаты
 и    спортивной,   оздоровительной     государственных      академических
 работы  со  студентами  в  размере     стипендий        студентам       и
 месячного  размера стипендиального     государственных         социальных
 фонда      по      образовательным     стипендий  студентам, средства для
 программам                среднего     организации    культурно-массовой,
 профессионального   образования  и     физкультурной     и    спортивной,
 двукратного    месячного   размера     оздоровительной      работы      с
 стипендиального      фонда      по     обучающимися  в  размере месячного
 образовательным программам высшего     размера    части   стипендиального
 образования.          Материальная     фонда,  предназначенной на выплаты
 поддержка              обучающимся     государственных      академических
 выплачивается   в   размерах  и  в     стипендий        студентам       и
 порядке,    которые   определяются     государственных         социальных
 локальными   нормативными  актами,     стипендий       студентам,      по
 принимаемыми   с   учетом   мнения     образовательным         программам
 советов        обучающихся       и     среднего         профессионального
 представительных           органов     образования      и     двукратного
 обучающихся.                           месячного       размера      части
                                        стипендиального             фонда,
                                        предназначенной     на     выплаты
                                        государственных      академических
                                        стипендий        студентам       и
                                        государственных         социальных
                                        стипендий       студентам,      по
                                        образовательным         программам
                                        высшего  образования. Материальная
                                        поддержка              обучающимся
                                        выплачивается   в   размерах  и  в
                                        порядке,    которые   определяются
                                        локальными   нормативными  актами,
                                        принимаемыми   с   учетом   мнения
                                        советов        обучающихся       и
                                        представительных           органов
                                        обучающихся.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.07.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 03.07.2016 N 290-ФЗ, N 306-ФЗ, N 313-ФЗ, N 359-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 6

          старая редакция                       новая редакция

    2.  Федеральные государственные        2.  Федеральные государственные
 органы   вправе   обеспечивать   в     органы   вправе   обеспечивать   в
 федеральных        государственных     федеральных        государственных
 образовательных       организациях     образовательных       организациях
 организацию         предоставления     организацию         предоставления
 общедоступного    и    бесплатного     общедоступного    и    бесплатного
 общего          и         среднего     общего          и         среднего
 профессионального образования.         профессионального  образования,  а
                                        также  организацию  предоставления
                                        дополнительного        образования
                                        детей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 8

          старая редакция                       новая редакция

    2.    Органы    государственной        2.    Органы    государственной
 власти     субъектов    Российской     власти     субъектов    Российской
 Федерации     имеют    право    на     Федерации     имеют    право    на
 дополнительное          финансовое     дополнительное          финансовое
 обеспечение     мероприятий     по     обеспечение     мероприятий     по
 организации  питания обучающихся в     организации  питания обучающихся в
 муниципальных      образовательных     муниципальных      образовательных
 организациях   и   обучающихся   в     организациях   и   обучающихся   в
 частных        общеобразовательных     частных        общеобразовательных
 организациях       по      имеющим     организациях       по      имеющим
 государственную       аккредитацию     государственную       аккредитацию
 основным       общеобразовательным     основным       общеобразовательным
 программам, а также предоставление     программам,         а        также
 государственной          поддержки     предоставление     государственной
 дополнительного  образования детей     поддержки          дополнительного
 в   муниципальных  образовательных     образования  детей,  в  том  числе
 организациях.                          финансовое             обеспечение
                                        предоставления     дополнительного
                                        образования  детей в муниципальных
                                        образовательных   организациях   и
                                        частных            образовательных
                                        организациях,          реализующих
                                        дополнительные
                                        общеобразовательные  программы для
                                        детей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Государственная  социальная        5.  Государственная  социальная
 стипендия  назначается  студентам,     стипендия  назначается  студентам,
 являющимся    детьми-сиротами    и     являющимся    детьми-сиротами    и
 детьми,  оставшимися без попечения     детьми,  оставшимися без попечения
 родителей,    лицами    из   числа     родителей,    лицами    из   числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без      попечения      родителей,     без  попечения  родителей, лицами,
 детьми-инвалидами,  инвалидами I и     потерявшими   в   период  обучения
 II  групп,  инвалидами  с детства,     обоих  родителей или единственного
 студентам,            подвергшимся     родителя,       детьми-инвалидами,
 воздействию   радиации  вследствие     инвалидами    I    и   II   групп,
 катастрофы  на Чернобыльской АЭС и     инвалидами  с  детства, студентам,
 иных    радиационных    катастроф,     подвергшимся  воздействию радиации
 вследствие  ядерных  испытаний  на     вследствие      катастрофы      на
 Семипалатинском          полигоне,     Чернобыльской     АЭС    и    иных
 студентам,  являющимся  инвалидами     радиационных            катастроф,
 вследствие   военной   травмы  или     вследствие  ядерных  испытаний  на
 заболевания,  полученных  в период     Семипалатинском          полигоне,
 прохождения   военной   службы,  и     студентам,  являющимся  инвалидами
 ветеранами  боевых  действий  либо     вследствие   военной   травмы  или
 имеющим    право    на   получение     заболевания,  полученных  в период
 государственной социальной помощи,     прохождения   военной   службы,  и
 а   также   студентам   из   числа     ветеранами  боевых  действий  либо
 граждан,  проходивших в течение не     имеющим    право    на   получение
 менее  трех  лет военную службу по     государственной         социальной
 контракту   в   Вооруженных  Силах     помощи,   а   также  студентам  из
 Российской      Федерации,      во     числа   граждан,   проходивших   в
 внутренних   войсках  Министерства     течение  не менее трех лет военную
 внутренних      дел     Российской     службу  по контракту в Вооруженных
 Федерации,  в войсках национальной     Силах   Российской  Федерации,  во
 гвардии  Российской  Федерации,  в     внутренних   войсках  Министерства
 инженерно-технических,                 внутренних      дел     Российской
 дорожно-строительных      воинских     Федерации,  в войсках национальной
 формированиях    при   федеральных     гвардии  Российской  Федерации,  в
 органах  исполнительной власти и в     инженерно-технических,
 спасательных              воинских     дорожно-строительных      воинских
 формированиях  федерального органа     формированиях    при   федеральных
 исполнительной             власти,     органах  исполнительной власти и в
 уполномоченного на решение задач в     спасательных              воинских
 области    гражданской    обороны,     формированиях  федерального органа
 Службе внешней разведки Российской     исполнительной             власти,
 Федерации,   органах   федеральной     уполномоченного  на  решение задач
 службы    безопасности,    органах     в   области  гражданской  обороны,
 государственной      охраны      и     Службе       внешней      разведки
 федеральном   органе   обеспечения     Российской    Федерации,   органах
 мобилизационной подготовки органов     федеральной  службы  безопасности,
 государственной  власти Российской     органах  государственной  охраны и
 Федерации  на воинских должностях,     федеральном   органе   обеспечения
 подлежащих   замещению  солдатами,     мобилизационной         подготовки
 матросами, сержантами, старшинами,     органов   государственной   власти
 и  уволенных  с  военной службы по     Российской  Федерации  на воинских
 основаниям,        предусмотренным     должностях,  подлежащих  замещению
 подпунктами  "б"  -  "г" пункта 1,     солдатами,  матросами, сержантами,
 подпунктом    "а"   пункта   2   и     старшинами,  и уволенных с военной
 подпунктами  "а"  -  "в"  пункта 3     службы        по       основаниям,
 статьи  51  Федерального закона от     предусмотренным  подпунктами "б" -
 28  марта  1998  года  N  53-ФЗ "О     "г"   пункта   1,  подпунктом  "а"
 воинской   обязанности  и  военной     пункта  2  и подпунктами "а" - "в"
 службе".                               пункта  3  статьи  51 Федерального
                                        закона  от  28  марта  1998 года N
                                        53-ФЗ  "О  воинской  обязанности и
                                        военной службе".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 1 статьи 41 пунктом 11. См. текст новой редакции

    11)   обучение   педагогических  работников  навыкам  оказания  первой
 помощи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 41 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3.     Организацию     оказания        3.     Организация     оказания
 первичной медико-санитарной помощи     первичной        медико-санитарной
 обучающимся   осуществляют  органы     помощи  обучающимся осуществляется
 исполнительной   власти   в  сфере     органами  исполнительной  власти в
 здравоохранения.   Образовательная     сфере  здравоохранения.  Первичная
 организация  обязана  предоставить     медико-санитарная           помощь
 безвозмездно           медицинской     оказывается            обучающимся
 организации             помещение,     медицинскими    организациями,   а
 соответствующее     условиям     и     также             образовательными
 требованиям    для   осуществления     организациями,     осуществляющими
 медицинской деятельности.              медицинскую     деятельность     в
                                        порядке,             установленном
                                        законодательством  в  сфере охраны
                                        здоровья.    Оказание    первичной
                                        медико-санитарной           помощи
                                        обучающимся    в   образовательных
                                        организациях,          реализующих
                                        основные       общеобразовательные
                                        программы,         образовательные
                                        программы                 среднего
                                        профессионального     образования,
                                        программы  бакалавриата, программы
                                        специалитета,            программы
                                        магистратуры,       дополнительные
                                        предпрофессиональные
                                        образовательные     программы    в
                                        области   физической   культуры  и
                                        спорта       и      дополнительные
                                        предпрофессиональные
                                        образовательные     программы    в
                                        области  искусств,  осуществляется
                                        в    образовательной   организации
                                        либо   в   случаях,  установленных
                                        органами   государственной  власти
                                        субъектов  Российской Федерации, в
                                        медицинской    организации.    При
                                        оказании                 первичной
                                        медико-санитарной           помощи
                                        обучающимся    в   образовательной
                                        организации   эта  образовательная
                                        организация  обязана  предоставить
                                        безвозмездно           медицинской
                                        организации             помещение,
                                        соответствующее     условиям     и
                                        требованиям      для      оказания
                                        указанной помощи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 1 части 4 статьи 41 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    1)    текущий    контроль    за        1)   наблюдение  за  состоянием
 состоянием здоровья обучающихся;       здоровья обучающихся;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 55

          старая редакция                       новая редакция

    8.  Порядок  приема на обучение        8.  Порядок  приема на обучение
 по    образовательным   программам     по    образовательным   программам
 каждого  уровня образования (в том     каждого  уровня образования (в том
 числе  порядок  приема иностранных     числе  порядок  приема иностранных
 граждан  и  лиц  без  гражданства,     граждан  и  лиц  без  гражданства,
 предельное              количество     предельное              количество
 образовательных        организаций     образовательных        организаций
 высшего   образования,  в  которые     высшего   образования,  в  которые
 поступающий    на    обучение   по     поступающий    на    обучение   по
 программам     бакалавриата    или     программам     бакалавриата    или
 программам   специалитета   вправе     программам   специалитета   вправе
 подать  заявления  одновременно, и     подать  заявления  одновременно, и
 количество     специальностей    и     количество     специальностей    и
 направлений подготовки, по которым     направлений     подготовки,     по
 он вправе участвовать в конкурсе),     которым  он  вправе  участвовать в
 перечень  вступительных  испытаний     конкурсе),  перечень вступительных
 при приеме на обучение по основным     испытаний  при  приеме на обучение
 профессиональным   образовательным     по    основным    профессиональным
 программам     каждого     уровня,     образовательным         программам
 особенности             проведения     каждого     уровня,    особенности
 вступительных  испытаний для лиц с     проведения           вступительных
 ограниченными        возможностями     испытаний  для лиц с ограниченными
 здоровья,  перечень дополнительных     возможностями  здоровья,  перечень
 вступительных испытаний при приеме     дополнительных       вступительных
 на   обучение  по  образовательным     испытаний  при  приеме на обучение
 программам  высшего  образования и     по    образовательным   программам
 перечень     категорий    граждан,     высшего   образования  и  перечень
 которые  поступают  на обучение по     категорий     граждан,     которые
 образовательным программам высшего     поступают     на    обучение    по
 образования     по     результатам     образовательным         программам
 вступительных           испытаний,     высшего       образования       по
 устанавливаются        федеральным     результатам          вступительных
 органом   исполнительной   власти,     испытаний,         устанавливаются
 осуществляющим      функции     по     федеральным                органом
 выработке государственной политики     исполнительной             власти,
 и             нормативно-правовому     осуществляющим      функции     по
 регулированию в сфере образования,     выработке          государственной
 если    иное    не   предусмотрено     политики   и  нормативно-правовому
 настоящим Федеральным законом.         регулированию        в       сфере
                                        образования,    если    иное    не
                                        предусмотрено            настоящим
                                        Федеральным    законом,    и    не
                                        подлежат  изменению в части приема
                                        на    обучение    по    программам
                                        бакалавриата      и     программам
                                        специалитета   после   1  сентября
                                        года,  предшествующего  приему  на
                                        обучение по указанным программам.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 76 частью 7.1. См. текст новой редакции

    7.1.  Типовые  дополнительные  профессиональные  программы  в  области
 оценки  соответствия  контрольно-кассовой  техники  и технических средств
 оператора   фискальных   данных   (соискателя   разрешения  на  обработку
 фискальных   данных)   предъявляемым   к   ним  требованиям  утверждаются
 федеральным  органом  исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
 надзору за применением контрольно-кассовой техники.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.07.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016)
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 12

          старая редакция                       новая редакция

    13.     Разработку    примерных        13.     Разработку    примерных
 программ                подготовки     программ                подготовки
 научно-педагогических   кадров   в     научно-педагогических   кадров   в
 адъюнктуре            обеспечивают     адъюнктуре            обеспечивают
 федеральные  органы исполнительной     федеральные  органы исполнительной
 власти,          в         которых     власти,          в         которых
 законодательством       Российской     законодательством       Российской
 Федерации   предусмотрены  военная     Федерации   предусмотрены  военная
 или   иная   приравненная   к  ней     или   иная   приравненная   к  ней
 служба,     служба    в    органах     служба,     служба    в    органах
 внутренних  дел,  служба в войсках     внутренних  дел,  служба в войсках
 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской
 Федерации,  служба  в  органах  по     Федерации,    примерных   программ
 контролю за оборотом наркотических     ассистентуры-стажировки          -
 средств  и  психотропных  веществ,     федеральный  орган  исполнительной
 примерных                 программ     власти,  осуществляющий функции по
 ассистентуры-стажировки          -     выработке          государственной
 федеральный  орган  исполнительной     политики   и  нормативно-правовому
 власти,  осуществляющий функции по     регулированию  в  сфере  культуры,
 выработке государственной политики     примерных  программ  ординатуры  -
 и             нормативно-правовому     федеральный  орган  исполнительной
 регулированию  в  сфере  культуры,     власти,  осуществляющий функции по
 примерных  программ  ординатуры  -     выработке          государственной
 федеральный  орган  исполнительной     политики   и  нормативно-правовому
 власти,  осуществляющий функции по     регулированию        в       сфере
 выработке государственной политики     здравоохранения.
 и             нормативно-правовому
 регулированию        в       сфере
 здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 части 1 статьи 33

          старая редакция                       новая редакция

    5)  адъюнкты - лица, проходящие        5)  адъюнкты - лица, проходящие
 военную  или  иную  приравненную к     военную  или  иную  приравненную к
 ней   службу,   службу  в  органах     ней   службу,   службу  в  органах
 внутренних  дел,  службу в органах     внутренних  дел  в  адъюнктуре  по
 по     контролю     за    оборотом     программе               подготовки
 наркотических       средств      и     научно-педагогических кадров;
 психотропных  веществ в адъюнктуре
 по       программе      подготовки
 научно-педагогических кадров;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 6 части 1 статьи 41

          старая редакция                       новая редакция

    6)  прохождение  обучающимися в        6)  прохождение  обучающимися в
 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством
 Российской Федерации периодических     Российской  Федерации  медицинских
 медицинских       осмотров       и     осмотров,      в     том     числе
 диспансеризации;                       профилактических       медицинских
                                        осмотров,   в  связи  с  занятиями
                                        физической  культурой и спортом, и
                                        диспансеризации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 41

          старая редакция                       новая редакция

    2.  Организация охраны здоровья        2.  Организация охраны здоровья
 обучающихся     (за    исключением     обучающихся     (за    исключением
 оказания                 первичной     оказания                 первичной
 медико-санитарной          помощи,     медико-санитарной          помощи,
 прохождения          периодических     прохождения  медицинских  осмотров
 медицинских       осмотров       и     и        диспансеризации)        в
 диспансеризации)  в  организациях,     организациях,       осуществляющих
 осуществляющих     образовательную     образовательную      деятельность,
 деятельность, осуществляется этими     осуществляется               этими
 организациями.                         организациями.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 1 статьи 81

          старая редакция                       новая редакция

    2)  по  выработке  и реализации        2)  по  выработке  и реализации
 государственной     политики     и     государственной     политики     и
 нормативно-правовому регулированию     нормативно-правовому
 в сфере внутренних дел, а также по     регулированию  в  сфере внутренних
 выработке государственной политики     дел;
 в сфере миграции;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 5 части 1 статьи 81 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.07.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 N 227-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 9 статьи 4 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    9.   На   граждан,   проходящих        9.   На   граждан,   проходящих
 федеральную государственную службу     федеральную        государственную
 на   должностях  педагогических  и     службу        на        должностях
 научно-педагогических  работников,     педагогических                   и
 а  также  на  граждан,  проходящих     научно-педагогических  работников,
 федеральную государственную службу     на       граждан,       проходящих
 и     являющихся     обучающимися,     федеральную        государственную
 действие    законодательства    об     службу  и являющихся обучающимися,
 образовании   распространяется   с     действие    законодательства    об
 особенностями,    предусмотренными     образовании   распространяется   с
 федеральными   законами   и  иными     особенностями,    предусмотренными
 нормативными    правовыми   актами     федеральными   законами   и  иными
 Российской       Федерации       о     нормативными    правовыми   актами
 государственной службе.                Российской       Федерации       о
                                        государственной   службе,   а   на
                                        военнослужащих,         проходящих
                                        военную  службу  по  призыву,  - с
                                        особенностями,    предусмотренными
                                        федеральными   законами   и  иными
                                        нормативными    правовыми   актами
                                        Российской   Федерации  о  статусе
                                        военнослужащих.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта "б" пункта 7 части 1 статьи 6

          старая редакция                       новая редакция

    б)  федеральных государственных        б)  федеральных государственных
 профессиональных   образовательных     профессиональных   образовательных
 организаций,           реализующих     организаций,           реализующих
 образовательные программы среднего     образовательные          программы
 профессионального   образования  в     среднего         профессионального
 сферах    обороны,    производства     образования   в   сферах  обороны,
 продукции  по  оборонному  заказу,     производства      продукции     по
 внутренних    дел,   безопасности,     оборонному    заказу,   внутренних
 ядерной  энергетики,  транспорта и     дел,       деятельности      войск
 связи, наукоемкого производства по     национальной   гвардии  Российской
 специальностям,  перечень  которых     Федерации,  безопасности,  ядерной
 утверждается        Правительством     энергетики,  транспорта  и  связи,
 Российской Федерации;                  наукоемкого     производства    по
                                        специальностям,  перечень  которых
                                        утверждается        Правительством
                                        Российской Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 13 статьи 12

          старая редакция                       новая редакция

    13.     Разработку    примерных        13.     Разработку    примерных
 программ                подготовки     программ                подготовки
 научно-педагогических   кадров   в     научно-педагогических   кадров   в
 адъюнктуре            обеспечивают     адъюнктуре            обеспечивают
 федеральные  органы исполнительной     федеральные  органы исполнительной
 власти,          в         которых     власти,          в         которых
 законодательством       Российской     законодательством       Российской
 Федерации   предусмотрены  военная     Федерации   предусмотрены  военная
 или   иная   приравненная   к  ней     или   иная   приравненная   к  ней
 служба,     служба    в    органах     служба,     служба    в    органах
 внутренних  дел,  служба в органах     внутренних  дел,  служба в войсках
 по     контролю     за    оборотом     национальной   гвардии  Российской
 наркотических       средств      и     Федерации,  служба  в  органах  по
 психотропных   веществ,  примерных     контролю        за        оборотом
 программ ассистентуры-стажировки -     наркотических       средств      и
 федеральный  орган  исполнительной     психотропных   веществ,  примерных
 власти,  осуществляющий функции по     программ   ассистентуры-стажировки
 выработке государственной политики     -         федеральный        орган
 и             нормативно-правовому     исполнительной             власти,
 регулированию  в  сфере  культуры,     осуществляющий      функции     по
 примерных  программ  ординатуры  -     выработке          государственной
 федеральный  орган  исполнительной     политики   и  нормативно-правовому
 власти,  осуществляющий функции по     регулированию  в  сфере  культуры,
 выработке государственной политики     примерных  программ  ординатуры  -
 и             нормативно-правовому     федеральный  орган  исполнительной
 регулированию        в       сфере     власти,  осуществляющий функции по
 здравоохранения.                       выработке          государственной
                                        политики   и  нормативно-правовому
                                        регулированию        в       сфере
                                        здравоохранения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 36

          старая редакция                       новая редакция

    5.  Государственная  социальная        5.  Государственная  социальная
 стипендия  назначается  студентам,     стипендия  назначается  студентам,
 являющимся    детьми-сиротами    и     являющимся    детьми-сиротами    и
 детьми,  оставшимися без попечения     детьми,  оставшимися без попечения
 родителей,    лицами    из   числа     родителей,    лицами    из   числа
 детей-сирот  и  детей,  оставшихся     детей-сирот  и  детей,  оставшихся
 без      попечения      родителей,     без      попечения      родителей,
 детьми-инвалидами,  инвалидами I и     детьми-инвалидами,  инвалидами I и
 II  групп,  инвалидами  с детства,     II  групп,  инвалидами  с детства,
 студентам,            подвергшимся     студентам,            подвергшимся
 воздействию   радиации  вследствие     воздействию   радиации  вследствие
 катастрофы  на Чернобыльской АЭС и     катастрофы  на Чернобыльской АЭС и
 иных    радиационных    катастроф,     иных    радиационных    катастроф,
 вследствие  ядерных  испытаний  на     вследствие  ядерных  испытаний  на
 Семипалатинском          полигоне,     Семипалатинском          полигоне,
 студентам,  являющимся  инвалидами     студентам,  являющимся  инвалидами
 вследствие   военной   травмы  или     вследствие   военной   травмы  или
 заболевания,  полученных  в период     заболевания,  полученных  в период
 прохождения   военной   службы,  и     прохождения   военной   службы,  и
 ветеранами  боевых  действий  либо     ветеранами  боевых  действий  либо
 имеющим    право    на   получение     имеющим    право    на   получение
 государственной социальной помощи,     государственной         социальной
 а   также   студентам   из   числа     помощи,   а   также  студентам  из
 граждан,  проходивших в течение не     числа   граждан,   проходивших   в
 менее  трех  лет военную службу по     течение  не менее трех лет военную
 контракту   в   Вооруженных  Силах     службу  по контракту в Вооруженных
 Российской      Федерации,      во     Силах   Российской  Федерации,  во
 внутренних   войсках  Министерства     внутренних   войсках  Министерства
 внутренних      дел     Российской     внутренних      дел     Российской
 Федерации,                       в     Федерации,  в войсках национальной
 инженерно-технических,                 гвардии  Российской  Федерации,  в
 дорожно-строительных      воинских     инженерно-технических,
 формированиях    при   федеральных     дорожно-строительных      воинских
 органах  исполнительной власти и в     формированиях    при   федеральных
 спасательных              воинских     органах  исполнительной власти и в
 формированиях  федерального органа     спасательных              воинских
 исполнительной             власти,     формированиях  федерального органа
 уполномоченного на решение задач в     исполнительной             власти,
 области    гражданской    обороны,     уполномоченного  на  решение задач
 Службе внешней разведки Российской     в   области  гражданской  обороны,
 Федерации,   органах   федеральной     Службе       внешней      разведки
 службы    безопасности,    органах     Российской    Федерации,   органах
 государственной      охраны      и     федеральной  службы  безопасности,
 федеральном   органе   обеспечения     органах  государственной  охраны и
 мобилизационной подготовки органов     федеральном   органе   обеспечения
 государственной  власти Российской     мобилизационной         подготовки
 Федерации  на воинских должностях,     органов   государственной   власти
 подлежащих   замещению  солдатами,     Российской  Федерации  на воинских
 матросами, сержантами, старшинами,     должностях,  подлежащих  замещению
 и  уволенных  с  военной службы по     солдатами,  матросами, сержантами,
 основаниям,        предусмотренным     старшинами,  и уволенных с военной
 подпунктами  "б"  -  "г" пункта 1,     службы        по       основаниям,
 подпунктом    "а"   пункта   2   и     предусмотренным  подпунктами "б" -
 подпунктами  "а"  -  "в"  пункта 3     "г"   пункта   1,  подпунктом  "а"
 статьи  51  Федерального закона от     пункта  2  и подпунктами "а" - "в"
 28  марта  1998  года  N  53-ФЗ "О     пункта  3  статьи  51 Федерального
 воинской   обязанности  и  военной     закона  от  28  марта  1998 года N
 службе".                               53-ФЗ  "О  воинской  обязанности и
                                        военной службе".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 37

          старая редакция                       новая редакция

    3.    Обучающиеся   федеральных        3.    Обучающиеся   федеральных
 государственных    образовательных     государственных    образовательных
 организаций,           реализующих     организаций,           реализующих
 образовательные    программы    по     образовательные    программы    по
 специальностям    и   направлениям     специальностям    и   направлениям
 подготовки  в  области  обороны  и     подготовки  в  области  обороны  и
 безопасности     государства,    в     безопасности  государства, в сфере
 области   подготовки  плавательных     деятельности   войск  национальной
 составов   морских   судов,  судов     гвардии  Российской  Федерации,  в
 внутреннего    водного   плавания,     области   подготовки  плавательных
 судов    рыбопромыслового   флота,     составов   морских   судов,  судов
 летного  состава  воздушных судов,     внутреннего    водного   плавания,
 авиационного персонала, персонала,     судов    рыбопромыслового   флота,
 обеспечивающего        организацию     летного  состава  воздушных судов,
 воздушного   движения,   а   также     авиационного            персонала,
 общеобразовательных              и     персонала,         обеспечивающего
 профессиональных   образовательных     организацию  воздушного  движения,
 организаций,           реализующих     а   также   общеобразовательных  и
 дополнительные общеобразовательные     профессиональных   образовательных
 программы,      имеющие      целью     организаций,           реализующих
 подготовку      несовершеннолетних     дополнительные
 граждан   к   военной   или   иной     общеобразовательные     программы,
 государственной            службе,     имеющие      целью      подготовку
 обеспечиваются  питанием по нормам     несовершеннолетних    граждан    к
 и  в порядке, которые определяются     военной  или  иной государственной
 учредителями указанных федеральных     службе,   обеспечиваются  питанием
 государственных    образовательных     по  нормам  и  в  порядке, которые
 организаций.                           определяются          учредителями
                                        указанных              федеральных
                                        государственных    образовательных
                                        организаций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 38

          старая редакция                       новая редакция

    4. Образцы и описание форменной        4.     Образцы    и    описание
 одежды   обучающихся   федеральных     форменной    одежды    обучающихся
 государственных    образовательных     федеральных        государственных
 организаций,           реализующих     образовательных       организаций,
 образовательные    программы    по     реализующих        образовательные
 специальностям    и   направлениям     программы   по   специальностям  и
 подготовки  в  области  обороны  и     направлениям  подготовки в области
 безопасности          государства,     обороны       и       безопасности
 обеспечения      законности      и     государства,           обеспечения
 правопорядка,       в      области     законности   и   правопорядка,   в
 таможенного    дела,   в   области     сфере      деятельности      войск
 подготовки  плавательных  составов     национальной   гвардии  Российской
 морских  судов,  судов внутреннего     Федерации,  в  области таможенного
 водного       плавания,      судов     дела,    в    области   подготовки
 рыбопромыслового   флота,  летного     плавательных    составов   морских
 состава      воздушных      судов,     судов,  судов  внутреннего водного
 авиационного персонала, персонала,     плавания,  судов  рыбопромыслового
 обеспечивающего        организацию     флота,  летного  состава воздушных
 воздушного  движения,  обучающихся     судов,   авиационного   персонала,
 государственных                        персонала,         обеспечивающего
 общеобразовательных              и     организацию  воздушного  движения,
 профессиональных   образовательных     обучающихся        государственных
 организаций,           реализующих     общеобразовательных              и
 дополнительные общеобразовательные     профессиональных   образовательных
 программы,      имеющие      целью     организаций,           реализующих
 подготовку      несовершеннолетних     дополнительные
 граждан   к   военной   или   иной     общеобразовательные     программы,
 государственной   службе,  правила     имеющие      целью      подготовку
 ношения  форменной  одежды и знаки     несовершеннолетних    граждан    к
 различия           устанавливаются     военной  или  иной государственной
 учредителями             указанных     службе,  правила ношения форменной
 образовательных  организаций, если     одежды     и     знаки    различия
 иное         не        установлено     устанавливаются       учредителями
 законодательством       Российской     указанных          образовательных
 Федерации.                             организаций,    если    иное    не
                                        установлено      законодательством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 части 7 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    7)   дети  сотрудников  органов        7)   дети  сотрудников  органов
 внутренних   дел,   учреждений   и     внутренних     дел,    Федеральной
 органов    уголовно-исполнительной     службы  войск национальной гвардии
 системы,               федеральной     Российской  Федерации,  учреждений
 противопожарной             службы     и  органов уголовно-исполнительной
 Государственной    противопожарной     системы,               федеральной
 службы,  органов  по  контролю  за     противопожарной             службы
 оборотом  наркотических  средств и     Государственной    противопожарной
 психотропных  веществ,  таможенных     службы,  органов  по  контролю  за
 органов,   Следственного  комитета     оборотом  наркотических  средств и
 Российской   Федерации,   погибших     психотропных  веществ,  таможенных
 (умерших)  вследствие  увечья  или     органов,   Следственного  комитета
 иного     повреждения    здоровья,     Российской   Федерации,   погибших
 полученных    ими    в   связи   с     (умерших)  вследствие  увечья  или
 выполнением              служебных     иного     повреждения    здоровья,
 обязанностей,    либо   вследствие     полученных    ими    в   связи   с
 заболевания,   полученного  ими  в     выполнением              служебных
 период    прохождения   службы   в     обязанностей,    либо   вследствие
 указанных учреждениях и органах, и     заболевания,   полученного  ими  в
 дети,     находившиеся    на    их     период    прохождения   службы   в
 иждивении;                             указанных  учреждениях  и органах,
                                        и   дети,   находившиеся   на   их
                                        иждивении;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 12 части 7 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    12)  граждане,  непосредственно        12)  граждане,  непосредственно
 принимавшие  участие  в испытаниях     принимавшие  участие  в испытаниях
 ядерного       оружия,      боевых     ядерного       оружия,      боевых
 радиоактивных веществ в атмосфере,     радиоактивных       веществ      в
 ядерного   оружия  под  землей,  в     атмосфере,   ядерного  оружия  под
 учениях с применением таких оружия     землей,  в  учениях  с применением
 и  боевых радиоактивных веществ до     таких      оружия     и     боевых
 даты    фактического   прекращения     радиоактивных   веществ   до  даты
 указанных   испытаний   и  учений,     фактического           прекращения
 непосредственные         участники     указанных   испытаний   и  учений,
 ликвидации  радиационных аварий на     непосредственные         участники
 ядерных   установках  надводных  и     ликвидации  радиационных аварий на
 подводных    кораблей   и   других     ядерных   установках  надводных  и
 военных объектах, непосредственные     подводных    кораблей   и   других
 участники проведения и обеспечения     военных                  объектах,
 работ   по   сбору  и  захоронению     непосредственные         участники
 радиоактивных   веществ,  а  также     проведения  и обеспечения работ по
 непосредственные         участники     сбору  и захоронению радиоактивных
 ликвидации последствий этих аварий     веществ,  а также непосредственные
 (военнослужащие  и  лица  из числа     участники  ликвидации  последствий
 вольнонаемного состава Вооруженных     этих   аварий   (военнослужащие  и
 Сил      Российской     Федерации,     лица   из   числа   вольнонаемного
 военнослужащие   внутренних  войск     состава       Вооруженных      Сил
 Министерства     внутренних    дел     Российской              Федерации,
 Российской     Федерации,    лица,     военнослужащие   внутренних  войск
 проходившие        службу        в     Министерства     внутренних    дел
 железнодорожных  войсках  и других     Российской              Федерации,
 воинских формированиях, сотрудники     военнослужащие     и    сотрудники
 органов  внутренних дел Российской     Федеральной      службы      войск
 Федерации       и      федеральной     национальной   гвардии  Российской
 противопожарной             службы     Федерации,    лица,    проходившие
 Государственной    противопожарной     службу  в  железнодорожных войсках
 службы);                               и  других  воинских формированиях,
                                        сотрудники  органов внутренних дел
                                        Российской       Федерации       и
                                        федеральной        противопожарной
                                        службы             Государственной
                                        противопожарной службы);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 13 части 7 статьи 71

          старая редакция                       новая редакция

    13) военнослужащие, в том числе        13)  военнослужащие, сотрудники
 военнослужащие   внутренних  войск     Федеральной      службы      войск
 Министерства     внутренних    дел     национальной   гвардии  Российской
 Российской  Федерации,  сотрудники     Федерации,  органов внутренних дел
 органов  внутренних дел Российской     Российской              Федерации,
 Федерации, уголовно-исполнительной     уголовно-исполнительной   системы,
 системы,               федеральной     федеральной        противопожарной
 противопожарной             службы     службы             Государственной
 Государственной    противопожарной     противопожарной            службы,
 службы,   выполнявшие   задачи   в     выполнявшие   задачи   в  условиях
 условиях  вооруженного конфликта в     вооруженного      конфликта      в
 Чеченской    Республике    и    на     Чеченской    Республике    и    на
 прилегающих   к  ней  территориях,     прилегающих   к  ней  территориях,
 отнесенных   к  зоне  вооруженного     отнесенных   к  зоне  вооруженного
 конфликта,       и       указанные     конфликта,       и       указанные
 военнослужащие, выполняющие задачи     военнослужащие,        выполняющие
 в    ходе    контртеррористических     задачи            в           ходе
 операций       на       территории     контртеррористических  операций на
 Северо-Кавказского региона.            территории      Северо-Кавказского
                                        региона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 1 статьи 81 пунктом 6. См. текст новой редакции

    6)    по   выработке   и   реализации   государственной   политики   и
 нормативно-правовому    регулированию    в   сфере   деятельности   войск
 национальной  гвардии  Российской  Федерации,  в  сфере оборота оружия, в
 сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 9 статьи 81

          старая редакция                       новая редакция

    9.  Особенности реализации прав        9.  Особенности реализации прав
 в  сфере  образования обучающихся,     в  сфере  образования обучающихся,
 педагогических         работников,     педагогических         работников,
 занимающих  должности  федеральной     занимающих  должности  федеральной
 государственной   службы,   в  том     государственной   службы,   в  том
 числе   военной  службы  или  иной     числе   военной  службы  или  иной
 приравненной  к ней службы, службы     приравненной  к ней службы, службы
 в   органах   внутренних   дел,  в     в   органах   внутренних   дел,  в
 федеральных        государственных     Федеральной      службе      войск
 образовательных      организациях,     национальной   гвардии  Российской
 находящихся  в ведении указанных в     Федерации,      в      федеральных
 части     1    настоящей    статьи     государственных    образовательных
 федеральных        государственных     организациях,     находящихся    в
 органов,   могут   устанавливаться     ведении   указанных   в   части  1
 нормативными    правовыми   актами     настоящей    статьи    федеральных
 указанных органов.                     государственных   органов,   могут
                                        устанавливаться       нормативными
                                        правовыми     актами     указанных
                                        органов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 6 статьи 86 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    6.    Дети-сироты    и    дети,        6.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей,   дети  военнослужащих,     родителей,   дети  военнослужащих,
 проходящих   военную   службу   по     проходящих   военную   службу   по
 контракту,   дети  государственных     контракту,   дети  государственных
 гражданских       служащих       и     гражданских       служащих       и
 гражданского персонала федеральных     гражданского             персонала
 органов  исполнительной  власти, в     федеральных                органов
 которых     федеральным    законом     исполнительной  власти,  в которых
 предусмотрена военная служба, дети     федеральным  законом предусмотрена
 граждан, которые уволены с военной     военная   служба,   дети  граждан,
 службы     по    достижении    ими     которые  уволены  с военной службы
 предельного возраста пребывания на     по   достижении   ими  предельного
 военной   службе,   по   состоянию     возраста   пребывания  на  военной
 здоровья    или    в    связи    с     службе,  по состоянию здоровья или
 организационно-штатными                в  связи с организационно-штатными
 мероприятиями        и       общая     мероприятиями        и       общая
 продолжительность  военной  службы     продолжительность  военной  службы
 которых  составляет двадцать лет и     которых  составляет двадцать лет и
 более,     дети    военнослужащих,     более,     дети    военнослужащих,
 погибших    при   исполнении   ими     погибших    при   исполнении   ими
 обязанностей  военной  службы  или     обязанностей  военной  службы  или
 умерших      вследствие     увечья     умерших      вследствие     увечья
 (ранения,  травмы,  контузии)  или     (ранения,  травмы,  контузии)  или
 заболевания,  полученных  ими  при     заболевания,  полученных  ими  при
 исполнении   обязанностей  военной     исполнении   обязанностей  военной
 службы,   дети  Героев  Советского     службы,   дети  Героев  Советского
 Союза, Героев Российской Федерации     Союза,      Героев      Российской
 и  полных  кавалеров ордена Славы,     Федерации   и   полных   кавалеров
 дети      сотрудников      органов     ордена   Славы,  дети  сотрудников
 внутренних   дел,   дети  граждан,     органов   внутренних   дел,   дети
 которые   уволены   со   службы  в     сотрудников   Федеральной   службы
 органах    внутренних    дел    по     войск     национальной     гвардии
 достижении     ими     предельного     Российской     Федерации,     дети
 возраста  пребывания  на  службе в     граждан,    которые   уволены   со
 органах    внутренних    дел,   по     службы  в  органах  внутренних дел
 состоянию  здоровья  или в связи с     или    в    войсках   национальной
 организационно-штатными                гвардии  Российской  Федерации  по
 мероприятиями        и       общая     достижении     ими     предельного
 продолжительность  службы  которых     возраста  пребывания  на  службе в
 составляет  двадцать  лет и более,     органах    внутренних    дел   или
 дети      сотрудников      органов     войсках    национальной    гвардии
 внутренних   дел,   погибших   или     Российской      Федерации,      по
 умерших   вследствие   увечья  или     состоянию  здоровья  или в связи с
 иного     повреждения    здоровья,     организационно-штатными
 полученных  в  связи с исполнением     мероприятиями        и       общая
 служебных    обязанностей,    либо     продолжительность  службы  которых
 вследствие            заболевания,     составляет  двадцать  лет и более,
 полученного  в  период прохождения     дети      сотрудников      органов
 службы  в  органах внутренних дел,     внутренних  дел,  дети сотрудников
 дети,   находящиеся  на  иждивении     Федеральной      службы      войск
 указанных  лиц,  дети прокурорских     национальной   гвардии  Российской
 работников,  погибших  или умерших     Федерации,  погибших  или  умерших
 вследствие    увечья   или   иного     вследствие    увечья   или   иного
 повреждения  здоровья,  полученных     повреждения  здоровья,  полученных
 ими  в  период  службы  в  органах     в  связи  с  исполнением служебных
 прокуратуры  либо после увольнения     обязанностей,    либо   вследствие
 вследствие     причинения    вреда     заболевания,  полученного в период
 здоровью  в  связи  с их служебной     прохождения   службы   в   органах
 деятельностью,   дети  сотрудников     внутренних   дел   или  в  войсках
 Следственного  комитета Российской     национальной   гвардии  Российской
 Федерации,  погибших  или  умерших     Федерации,  дети,  находящиеся  на
 вследствие    увечья   или   иного     иждивении   указанных   лиц,  дети
 повреждения  здоровья,  полученных     прокурорских  работников, погибших
 ими в период службы в Следственном     или  умерших вследствие увечья или
 комитете Российской Федерации либо     иного     повреждения    здоровья,
 после     увольнения    вследствие     полученных  ими  в период службы в
 причинения  вреда здоровью в связи     органах   прокуратуры  либо  после
 с  их  служебной  деятельностью, а     увольнения  вследствие  причинения
 также   иные   лица   в   случаях,     вреда   здоровью   в  связи  с  их
 установленных         федеральными     служебной    деятельностью,   дети
 законами,               пользуются     сотрудников          Следственного
 преимущественным  правом  приема в     комитета   Российской   Федерации,
 общеобразовательные   организации,     погибших  или  умерших  вследствие
 которые  реализуют образовательные     увечья   или   иного   повреждения
 программы   основного   общего   и     здоровья,  полученных ими в период
 среднего    общего    образования,     службы   в  Следственном  комитете
 интегрированные  с дополнительными     Российской  Федерации  либо  после
 общеразвивающими      программами,     увольнения  вследствие  причинения
 имеющими      целью     подготовку     вреда   здоровью   в  связи  с  их
 несовершеннолетних    граждан    к     служебной  деятельностью,  а также
 военной  или  иной государственной     иные      лица      в     случаях,
 службе,     в    том    числе    к     установленных         федеральными
 государственной службе российского     законами,               пользуются
 казачества.                            преимущественным  правом  приема в
                                        общеобразовательные   организации,
                                        которые  реализуют образовательные
                                        программы   основного   общего   и
                                        среднего    общего    образования,
                                        интегрированные  с дополнительными
                                        общеразвивающими      программами,
                                        имеющими      целью     подготовку
                                        несовершеннолетних    граждан    к
                                        военной  или  иной государственной
                                        службе,     в    том    числе    к
                                        государственной             службе
                                        российского казачества.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 16 статьи 91

          старая редакция                       новая редакция

    16.  Особенности лицензирования        16.  Особенности лицензирования
 образовательной       деятельности     образовательной       деятельности
 образовательных       организаций,     образовательных       организаций,
 которые  реализуют образовательные     которые  реализуют образовательные
 программы,   содержащие  сведения,     программы,   содержащие  сведения,
 составляющие       государственную     составляющие       государственную
 тайну,   и   находятся  в  ведении     тайну,   и   находятся  в  ведении
 федерального органа исполнительной     федерального                органа
 власти   в   области   обеспечения     исполнительной  власти  в  области
 безопасности,  федерального органа     обеспечения          безопасности,
 исполнительной             власти,     федерального                органа
 осуществляющего     функции     по     исполнительной             власти,
 выработке          государственной     осуществляющего     функции     по
 политики,     нормативно-правовому     выработке          государственной
 регулированию,  контролю и надзору     политики,     нормативно-правовому
 в  сфере  государственной  охраны,     регулированию,  контролю и надзору
 федерального органа исполнительной     в  сфере  государственной  охраны,
 власти, осуществляющего функции по     федерального                органа
 выработке       и       реализации     исполнительной             власти,
 государственной     политики     и     осуществляющего     функции     по
 нормативно-правовому регулированию     выработке       и       реализации
 в  области  обороны,  федерального     государственной     политики     и
 органа    исполнительной   власти,     нормативно-правовому
 осуществляющего     функции     по     регулированию  в  области обороны,
 выработке       и       реализации     федерального                органа
 государственной     политики     и     исполнительной             власти,
 нормативно-правовому регулированию     осуществляющего     функции     по
 в   сфере   внутренних   дел,   по     выработке       и       реализации
 выработке государственной политики     государственной     политики     и
 в   сфере  миграции,  федерального     нормативно-правовому
 органа    исполнительной   власти,     регулированию  в  сфере внутренних
 осуществляющего     функции     по     дел,  по выработке государственной
 выработке          государственной     политики    в    сфере   миграции,
 политики,     нормативно-правовому     федерального                органа
 регулированию,  контролю и надзору     исполнительной             власти,
 в   сфере   оборота  наркотических     осуществляющего     функции     по
 средств, психотропных веществ и их     выработке       и       реализации
 прекурсоров,       в       области     государственной     политики     и
 противодействия   их   незаконному     нормативно-правовому
 обороту,    иных   образовательных     регулированию        в       сфере
 организаций,           реализующих     деятельности   войск  национальной
 образовательные         программы,     гвардии  Российской  Федерации,  в
 содержащие  сведения, составляющие     сфере   оборота  оружия,  в  сфере
 государственную             тайну,     частной  охранной деятельности и в
 определяются      положением     о     сфере   вневедомственной   охраны,
 лицензировании     образовательной     федерального                органа
 деятельности.                          исполнительной             власти,
                                        осуществляющего     функции     по
                                        выработке          государственной
                                        политики,     нормативно-правовому
                                        регулированию,  контролю и надзору
                                        в   сфере   оборота  наркотических
                                        средств,  психотропных  веществ  и
                                        их    прекурсоров,    в    области
                                        противодействия   их   незаконному
                                        обороту,    иных   образовательных
                                        организаций,           реализующих
                                        образовательные         программы,
                                        содержащие  сведения, составляющие
                                        государственную             тайну,
                                        определяются      положением     о
                                        лицензировании     образовательной
                                        деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.06.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7 статьи 11 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    7.       При       формировании        7.   Формирование    требований
 федеральных        государственных     федеральных        государственных
 образовательных         стандартов     образовательных         стандартов
 профессионального      образования     профессионального  образования   к
 учитываются              положения     результатам   освоения    основных
 соответствующих   профессиональных     образовательных           программ
 стандартов.                            профессионального  образования   в
                                        части             профессиональной
                                        компетенции   осуществляется    на
                                        основе             соответствующих
                                        профессиональных  стандартов  (при
                                        наличии).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 8 статьи 73 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    8.            Продолжительность        8.            Продолжительность
 профессионального         обучения     профессионального         обучения
 определяется            конкретной     определяется            конкретной
 программой       профессионального     программой       профессионального
 обучения,    разрабатываемой     и     обучения,    разрабатываемой     и
 утверждаемой       на       основе     утверждаемой       на       основе
 установленных     квалификационных     профессиональных  стандартов  (при
 требований       (профессиональных     наличии)     или     установленных
 стандартов)          организацией,     квалификационных        требований
 осуществляющей     образовательную     организацией,       осуществляющей
 деятельность,   если    иное    не     образовательную      деятельность,
 установлено      законодательством     если    иное    не     установлено
 Российской Федерации.                  законодательством       Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7 статьи 76 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    7.    Типовые    дополнительные        7.    Типовые    дополнительные
 профессиональные    программы    в     профессиональные         программы
 области              международных     утверждаются:
 автомобильных            перевозок        1)     федеральным      органом
 утверждаются  федеральным  органом     исполнительной             власти,
 исполнительной             власти,     осуществляющим     функции      по
 осуществляющим     функции      по     выработке          государственной
 выработке          государственной     политики  и   нормативно-правовому
 политики  и   нормативно-правовому     регулированию в сфере  транспорта,
 регулированию в сфере транспорта.      -    в    области    международных
                                        автомобильных перевозок;
                                           2)     федеральным      органом
                                        исполнительной             власти,
                                        уполномоченным  на   осуществление
                                        функций  по   нормативно-правовому
                                        регулированию  в   сфере   ведения
                                        государственного          кадастра
                                        недвижимости,        осуществления
                                        кадастрового учета  и  кадастровой
                                        деятельности,    -    в    области
                                        кадастровой деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.06.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.06.2016 N 165-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 14 статьи 108

           старая редакция                       новая редакция

    14.  До  1  января  2017   года        14.  До  1  января  2019   года
 предусмотренное     статьей     71     предусмотренное     статьей     71
 настоящего   Федерального   закона     настоящего   Федерального   закона
 право  приема   на   обучение   по     право  приема   на   обучение   по
 программам     бакалавриата      и     программам     бакалавриата      и
 программам     специалитета      в     программам     специалитета      в
 пределах установленной  квоты  при     пределах установленной  квоты  при
 условии   успешного    прохождения     условии   успешного    прохождения
 вступительных            испытаний     вступительных            испытаний
 распространяется также  на  детей-     распространяется также  на  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения родителей, а  также  лиц     попечения родителей, а  также  лиц
 из  числа  детей-сирот  и   детей,     из  числа  детей-сирот  и   детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей,  и   ветеранов   боевых     родителей,  и   ветеранов   боевых
 действий из числа  лиц,  указанных     действий из числа  лиц,  указанных
 в  подпунктах  1  -  4  пункта   1     в  подпунктах  1  -  4  пункта   1
 статьи 3  Федерального  закона  от     статьи 3  Федерального  закона  от
 12 января  1995  года  N  5-ФЗ  "О     12 января  1995  года  N  5-ФЗ  "О
 ветеранах".                            ветеранах".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.06.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.06.2016 N 166-ФЗ, вступающих в силу с 02.06.2016. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 96 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    3.       Работодатели,       их        3.       Работодатели,       их
 объединения,        а        также     объединения,        а        также
 уполномоченные   ими   организации     уполномоченные   ими   организации
 вправе проводить  профессионально-     вправе проводить  профессионально-
 общественную          аккредитацию     общественную          аккредитацию
 профессиональных   образовательных     основных          профессиональных
 программ,              реализуемых     образовательных          программ,
 организацией,       осуществляющей     основных                  программ
 образовательную деятельность.          профессионального    обучения    и
                                        (или)               дополнительных
                                        профессиональных         программ,
                                        реализуемых          организацией,
                                        осуществляющей     образовательную
                                        деятельность.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 96 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    4.             Профессионально-        4.             Профессионально-
 общественная          аккредитация     общественная          аккредитация
 профессиональных   образовательных     основных          профессиональных
 программ    представляет     собой     образовательных          программ,
 признание   качества   и    уровня     основных                  программ
 подготовки выпускников,  освоивших     профессионального    обучения    и
 такую образовательную программу  в     (или)               дополнительных
 конкретной            организации,     профессиональных          программ
 осуществляющей     образовательную     представляет    собой    признание
 деятельность,          отвечающими     качества   и   уровня   подготовки
 требованиям       профессиональных     выпускников,    освоивших    такие
 стандартов,   требованиям    рынка     образовательные    программы     в
 труда к  специалистам,  рабочим  и     конкретной            организации,
 служащим          соответствующего     осуществляющей     образовательную
 профиля.                               деятельность,          отвечающими
                                        требованиям       профессиональных
                                        стандартов,   требованиям    рынка
                                        труда к  специалистам,  рабочим  и
                                        служащим          соответствующего
                                        профиля.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 96 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    5.   На   основе    результатов        5.   На   основе    результатов
 профессионально-общественной           профессионально-общественной
 аккредитации      профессиональных     аккредитации              основных
 образовательных           программ     профессиональных   образовательных
 работодателями,  их  объединениями     программ,    основных     программ
 или      уполномоченными       ими     профессионального    обучения    и
 организациями могут  формироваться     (или)               дополнительных
 рейтинги    аккредитованных    ими     профессиональных          программ
 профессиональных   образовательных     организациями,  которые  проводили
 программ    и    реализующих    их     такую     аккредитацию,      могут
 организаций,        осуществляющих     формироваться             рейтинги
 образовательную деятельность.          аккредитованных                ими
                                        образовательных     программ     с
                                        указанием      реализующих      их
                                        организаций,        осуществляющих
                                        образовательную деятельность.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 6 статьи 96 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    6.   Порядок   профессионально-        6.      Порядок      проведения
 общественной          аккредитации     профессионально-общественной
 профессиональных   образовательных     аккредитации              основных
 программ, формы  и  методы  оценки     профессиональных   образовательных
 при      проведении      указанной     программ,    основных     программ
 аккредитации,   а   также   права,     профессионального    обучения    и
 предоставляемые        реализующей     (или)               дополнительных
 аккредитованные   профессиональные     профессиональных программ,  в  том
 образовательные          программы     числе формы и методы  оценки  этих
 организации,        осуществляющей     образовательных  программ  при  ее
 образовательную  деятельность,   и     проведении,   правила    обращения
 (или)    выпускникам,    освоившим     организаций,        осуществляющих
 такие  образовательные  программы,     образовательную  деятельность,   в
 устанавливаются     работодателем,     организацию, проводящую  указанную
 объединением   работодателей   или     аккредитацию,    с    целью     ее
 уполномоченной  ими  организацией,     получить,   срок,    на    который
 которые     проводят     указанную     аккредитуются                такие
 аккредитацию.                          образовательные         программы,
                                        основания   лишения   организаций,
                                        осуществляющих     образовательную
                                        деятельность,     профессионально-
                                        общественной          аккредитации
                                        образовательных программ, а  также
                                        права,             предоставляемые
                                        реализующей        аккредитованные
                                        образовательные          программы
                                        организации,        осуществляющей
                                        образовательную  деятельность,   и
                                        (или)    выпускникам,    освоившим
                                        такие  образовательные  программы,
                                        устанавливаются      организацией,
                                        которая     проводит     указанную
                                        аккредитацию.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7 статьи 96 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    7.     Организации,     которые        7.     Организации,     которые
 проводят              общественную     проводят              общественную
 аккредитацию  и   профессионально-     аккредитацию  и   профессионально-
 общественную         аккредитацию,     общественную         аккредитацию,
 обеспечивают     открытость      и     обеспечивают     открытость      и
 доступность информации  о  порядке     доступность      информации      о
 проведения         соответствующей     проведении         соответствующей
 аккредитации.                          аккредитации и ее  результатах,  в
                                        том числе  посредством  размещения
                                        указанной  информации   на   своих
                                        официальных    сайтах    в    сети
                                        "Интернет".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 02.03.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.03.2016 N 46-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 14 статьи 108

           старая редакция                       новая редакция

    14.  До  1  января  2017   года        14.  До  1  января  2017   года
 предусмотренное     статьей     71     предусмотренное     статьей     71
 настоящего   Федерального   закона     настоящего   Федерального   закона
 право  приема   на   обучение   по     право  приема   на   обучение   по
 программам     бакалавриата      и     программам     бакалавриата      и
 программам     специалитета      в     программам     специалитета      в
 пределах установленной  квоты  при     пределах установленной  квоты  при
 условии   успешного    прохождения     условии   успешного    прохождения
 вступительных            испытаний     вступительных            испытаний
 распространяется также  на  детей-     распространяется также  на  детей-
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 попечения родителей, а  также  лиц     попечения родителей, а  также  лиц
 из  числа  детей-сирот  и   детей,     из  числа  детей-сирот  и   детей,
 оставшихся      без      попечения     оставшихся      без      попечения
 родителей.                             родителей,  и   ветеранов   боевых
                                        действий из числа  лиц,  указанных
                                        в  подпунктах  1  -  4  пункта   1
                                        статьи 3  Федерального  закона  от
                                        12 января  1995  года  N  5-ФЗ  "О
                                        ветеранах".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 30.12.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 N 458-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 части 7 статьи 71

           старая редакция                       новая редакция

    7)  дети  сотрудников   органов        7)  дети  сотрудников   органов
 внутренних   дел,   учреждений   и     внутренних   дел,   учреждений   и
 органов    уголовно-исполнительной     органов    уголовно-исполнительной
 системы,               федеральной     системы,               федеральной
 противопожарной             службы     противопожарной             службы
 Государственной    противопожарной     Государственной    противопожарной
 службы,  органов  по  контролю  за     службы,  органов  по  контролю  за
 оборотом наркотических  средств  и     оборотом наркотических  средств  и
 психотропных  веществ,  таможенных     психотропных  веществ,  таможенных
 органов,    погибших     (умерших)     органов,  Следственного   комитета
 вследствие   увечья   или    иного     Российской   Федерации,   погибших
 повреждения  здоровья,  полученных     (умерших)  вследствие  увечья  или
 ими   в   связи   с    выполнением     иного    повреждения     здоровья,
 служебных    обязанностей,    либо     полученных   ими   в    связи    с
 вследствие            заболевания,     выполнением              служебных
 полученного    ими    в     период     обязанностей,   либо    вследствие
 прохождения  службы  в   указанных     заболевания,  полученного  ими   в
 учреждениях  и  органах,  и  дети,     период   прохождения   службы    в
 находившиеся на их иждивении;          указанных учреждениях  и  органах,
                                        и   дети,   находившиеся   на   их
                                        иждивении;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 5 статьи 78

           старая редакция                       новая редакция

    5.     Обучение     иностранных        5.     Обучение     иностранных
 граждан        по         основным     граждан        по         основным
 профессиональным   образовательным     профессиональным   образовательным
 программам   за   счет   бюджетных     программам   за   счет   бюджетных
 ассигнований федерального  бюджета     ассигнований федерального  бюджета
 в пределах квоты осуществляется  с     в пределах квоты осуществляется  с
 выплатой   указанным   иностранным     выплатой   указанным   иностранным
 гражданам          государственных     гражданам          государственных
 академических     стипендий     (в     академических стипендий  студентам
 течение всего периода  прохождения     или   государственных    стипендий
 обучения   вне   зависимости    от     аспирантам,           ординаторам,
 успехов      в      учебе)       и     ассистентам-стажерам  (в   течение
 предоставлением      им      жилых     всего     периода      прохождения
 помещений    в    общежитиях    на     обучения   вне   зависимости    от
 условиях,    установленных     для     успехов      в      учебе)       и
 граждан   Российской    Федерации,     предоставлением      им      жилых
 обучающихся  за   счет   бюджетных     помещений    в    общежитиях    на
 ассигнований          федерального     условиях,    установленных     для
 бюджета.                               граждан   Российской    Федерации,
                                        обучающихся  за   счет   бюджетных
                                        ассигнований          федерального
                                        бюджета.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 86

           старая редакция                       новая редакция

    6.    Дети-сироты    и    дети,        6.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей,  дети   военнослужащих,     родителей,  дети   военнослужащих,
 проходящих   военную   службу   по     проходящих   военную   службу   по
 контракту,  дети   государственных     контракту,  дети   государственных
 гражданских       служащих       и     гражданских       служащих       и
 гражданского             персонала     гражданского             персонала
 федеральных                органов     федеральных                органов
 исполнительной власти,  в  которых     исполнительной власти,  в  которых
 федеральным законом  предусмотрена     федеральным законом  предусмотрена
 военная  служба,   дети   граждан,     военная  служба,   дети   граждан,
 которые уволены с  военной  службы     которые уволены с  военной  службы
 по  достижении   ими   предельного     по  достижении   ими   предельного
 возраста  пребывания  на   военной     возраста  пребывания  на   военной
 службе, по состоянию здоровья  или     службе, по состоянию здоровья  или
 в связи с  организационно-штатными     в связи с  организационно-штатными
 мероприятиями       и        общая     мероприятиями       и        общая
 продолжительность  военной  службы     продолжительность  военной  службы
 которых составляет двадцать лет  и     которых составляет двадцать лет  и
 более,    дети     военнослужащих,     более,    дети     военнослужащих,
 погибших   при   исполнении    ими     погибших   при   исполнении    ими
 обязанностей  военной  службы  или     обязанностей  военной  службы  или
 умерших     вследствие      увечья     умерших     вследствие      увечья
 (ранения,  травмы,  контузии)  или     (ранения,  травмы,  контузии)  или
 заболевания,  полученных  ими  при     заболевания,  полученных  ими  при
 исполнении  обязанностей   военной     исполнении  обязанностей   военной
 службы,  дети  Героев   Советского     службы,  дети  Героев   Советского
 Союза,      Героев      Российской     Союза,      Героев      Российской
 Федерации   и   полных   кавалеров     Федерации   и   полных   кавалеров
 ордена  Славы,  дети   сотрудников     ордена  Славы,  дети   сотрудников
 органов   внутренних   дел,   дети     органов   внутренних   дел,   дети
 граждан,   которые   уволены    со     граждан,   которые   уволены    со
 службы в  органах  внутренних  дел     службы в  органах  внутренних  дел
 по  достижении   ими   предельного     по  достижении   ими   предельного
 возраста пребывания  на  службе  в     возраста пребывания  на  службе  в
 органах   внутренних    дел,    по     органах   внутренних    дел,    по
 состоянию здоровья или в  связи  с     состоянию здоровья или в  связи  с
 организационно-штатными                организационно-штатными
 мероприятиями       и        общая     мероприятиями       и        общая
 продолжительность  службы  которых     продолжительность  службы  которых
 составляет двадцать лет  и  более,     составляет двадцать лет  и  более,
 дети      сотрудников      органов     дети      сотрудников      органов
 внутренних   дел,   погибших   или     внутренних   дел,   погибших   или
 умерших  вследствие   увечья   или     умерших  вследствие   увечья   или
 иного    повреждения     здоровья,     иного    повреждения     здоровья,
 полученных в связи  с  исполнением     полученных в связи  с  исполнением
 служебных    обязанностей,    либо     служебных    обязанностей,    либо
 вследствие            заболевания,     вследствие            заболевания,
 полученного в  период  прохождения     полученного в  период  прохождения
 службы в органах  внутренних  дел,     службы в органах  внутренних  дел,
 дети,  находящиеся  на   иждивении     дети,  находящиеся  на   иждивении
 указанных лиц,  дети  прокурорских     указанных лиц,  дети  прокурорских
 работников, погибших  или  умерших     работников, погибших  или  умерших
 вследствие   увечья   или    иного     вследствие   увечья   или    иного
 повреждения  здоровья,  полученных     повреждения  здоровья,  полученных
 ими  в  период  службы  в  органах     ими  в  период  службы  в  органах
 прокуратуры либо после  увольнения     прокуратуры либо после  увольнения
 вследствие    причинения     вреда     вследствие    причинения     вреда
 здоровью в связи  с  их  служебной     здоровью в связи  с  их  служебной
 деятельностью, а также  иные  лица     деятельностью,  дети   сотрудников
 в      случаях,      установленных     Следственного комитета  Российской
 федеральными законами,  пользуются     Федерации,  погибших  или  умерших
 преимущественным правом  приема  в     вследствие   увечья   или    иного
 общеобразовательные   организации,     повреждения  здоровья,  полученных
 которые реализуют  образовательные     ими    в    период    службы     в
 программы   основного   общего   и     Следственном  комитете  Российской
 среднего    общего    образования,     Федерации  либо  после  увольнения
 интегрированные с  дополнительными     вследствие    причинения     вреда
 общеразвивающими      программами,     здоровью в связи  с  их  служебной
 имеющими     целью      подготовку     деятельностью, а также  иные  лица
 несовершеннолетних    граждан    к     в      случаях,      установленных
 военной или  иной  государственной     федеральными законами,  пользуются
 службе,    в    том    числе     к     преимущественным правом  приема  в
 государственной             службе     общеобразовательные   организации,
 российского казачества.                которые реализуют  образовательные
                                        программы   основного   общего   и
                                        среднего    общего    образования,
                                        интегрированные с  дополнительными
                                        общеразвивающими      программами,
                                        имеющими     целью      подготовку
                                        несовершеннолетних    граждан    к
                                        военной или  иной  государственной
                                        службе,    в    том    числе     к
                                        государственной             службе
                                        российского казачества.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 5 статьи 108

           старая редакция                       новая редакция

    5.   Наименования   и    уставы        5.   Наименования   и    уставы
 образовательных         учреждений     образовательных         учреждений
 подлежат       приведению        в     подлежат       приведению        в
 соответствие      с      настоящим     соответствие      с      настоящим
 Федеральным законом не  позднее  1     Федеральным законом не  позднее  1
 января   2016   года   с    учетом     июля   2016    года    с    учетом
 следующего:                            следующего:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.12.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2015 N 388-ФЗ, N 389-ФЗ, N 404-ФЗ. См. справку к редакции.
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    Изменение части 6 статьи 47

           старая редакция                       новая редакция

    6.     В     рабочее      время        6.     В     рабочее      время
 педагогических    работников     в     педагогических    работников     в
 зависимости     от      занимаемой     зависимости     от      занимаемой
 должности    включается    учебная     должности    включается    учебная
 (преподавательская),                   (преподавательская)              и
 воспитательная             работа,     воспитательная   работа,   в   том
 индивидуальная      работа       с     числе   практическая    подготовка
 обучающимися, научная,  творческая     обучающихся,        индивидуальная
 и  исследовательская   работа,   а     работа  с  обучающимися,  научная,
 также    другая     педагогическая     творческая   и   исследовательская
 работа, предусмотренная  трудовыми     работа,     а     также     другая
 (должностными)   обязанностями   и     педагогическая             работа,
 (или)  индивидуальным  планом,   -     предусмотренная          трудовыми
 методическая,    подготовительная,     (должностными)   обязанностями   и
 организационная,  диагностическая,     (или)  индивидуальным  планом,   -
 работа  по  ведению   мониторинга,     методическая,    подготовительная,
 работа,  предусмотренная   планами     организационная,  диагностическая,
 воспитательных,      физкультурно-     работа  по  ведению   мониторинга,
 оздоровительных,       спортивных,     работа,  предусмотренная   планами
 творческих  и  иных   мероприятий,     воспитательных,      физкультурно-
 проводимых     с     обучающимися.     оздоровительных,       спортивных,
 Конкретные трудовые  (должностные)     творческих  и  иных   мероприятий,
 обязанности         педагогических     проводимых     с     обучающимися.
 работников определяются  трудовыми     Конкретные трудовые  (должностные)
 договорами             (служебными     обязанности         педагогических
 контрактами)    и     должностными     работников определяются  трудовыми
 инструкциями. Соотношение  учебной     договорами             (служебными
 (преподавательской)    и    другой     контрактами)    и     должностными
 педагогической работы  в  пределах     инструкциями. Соотношение  учебной
 рабочей недели или  учебного  года     (преподавательской)    и    другой
 определяется       соответствующим     педагогической работы  в  пределах
 локальным    нормативным     актом     рабочей недели или  учебного  года
 организации,        осуществляющей     определяется       соответствующим
 образовательную  деятельность,   с     локальным    нормативным     актом
 учетом   количества    часов    по     организации,        осуществляющей
 учебному  плану,  специальности  и     образовательную  деятельность,   с
 квалификации работника.                учетом   количества    часов    по
                                        учебному  плану,  специальности  и
                                        квалификации работника.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 65 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    5.   В    целях    материальной        5.   В    целях    материальной
 поддержки  воспитания  и  обучения     поддержки  воспитания  и  обучения
 детей, посещающих  образовательные     детей, посещающих  образовательные
 организации,           реализующие     организации,           реализующие
 образовательную          программу     образовательную          программу
 дошкольного           образования,     дошкольного           образования,
 родителям                (законным     родителям                (законным
 представителям)      выплачивается     представителям)    предоставляется
 компенсация       в       размере,     компенсация.  Размер   компенсации
 устанавливаемом       нормативными     устанавливается законами  и  иными
 правовыми     актами     субъектов     нормативными   правовыми    актами
 Российской Федерации, но не  менее     субъектов Российской  Федерации  и
 двадцати    процентов     среднего     не  должен  быть  менее   двадцати
 размера  родительской   платы   за     процентов     среднего     размера
 присмотр  и  уход  за   детьми   в     родительской платы за  присмотр  и
 государственных  и   муниципальных     уход за детьми  в  государственных
 образовательных      организациях,     и  муниципальных   образовательных
 находящихся     на      территории     организациях,    находящихся    на
 соответствующего          субъекта     территории        соответствующего
 Российской Федерации,  на  первого     субъекта Российской Федерации,  на
 ребенка,   не   менее   пятидесяти     первого    ребенка,    не    менее
 процентов размера такой  платы  на     пятидесяти    процентов    размера
 второго    ребенка,    не    менее     такой платы  на  второго  ребенка,
 семидесяти    процентов    размера     не  менее   семидесяти   процентов
 такой платы на третьего ребенка  и     размера такой  платы  на  третьего
 последующих детей. Средний  размер     ребенка   и   последующих   детей.
 родительской платы за  присмотр  и     Средний размер родительской  платы
 уход за детьми  в  государственных     за присмотр и  уход  за  детьми  в
 и  муниципальных   образовательных     государственных  и   муниципальных
 организациях       устанавливается     образовательных       организациях
 органами  государственной   власти     устанавливается           органами
 субъекта   Российской   Федерации.     государственной  власти   субъекта
 Право  на  получение   компенсации     Российской  Федерации.  Право   на
 имеет один из родителей  (законных     получение компенсации  имеет  один
 представителей),           внесших     из       родителей       (законных
 родительскую плату за  присмотр  и     представителей),           внесших
 уход за детьми  в  соответствующей     родительскую плату за  присмотр  и
 образовательной организации.           уход за детьми  в  соответствующей
                                        образовательной  организации.  При
                                        предоставлении компенсации  органы
                                        государственной  власти  субъектов
                                        Российской    Федерации     вправе
                                        законами  и   иными   нормативными
                                        правовыми     актами     субъектов
                                        Российской               Федерации
                                        устанавливать             критерии
                                        нуждаемости.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 76 частью 17. См. текст новой редакции

    17.  Типовые  дополнительные  профессиональные  программы  образования
 лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке,  утилизации,
 обезвреживанию,  размещению   отходов   I   -   IV   классов   опасности,
 утверждаются федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
 государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 82 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    5.   Организация   практической        5.   Организация   практической
 подготовки обучающихся в  случаях,     подготовки обучающихся в  случаях,
 предусмотренных  пунктами  2  и  3     предусмотренных  пунктами  2  и  3
 части    4    настоящей    статьи,     части    4    настоящей    статьи,
 осуществляется    на     основании     осуществляется    на     основании
 договора,    заключенного    между     договора   между   образовательной
 образовательной    или     научной     или   научной    организацией    и
 организацией     и     медицинской     медицинской   организацией    либо
 организацией  либо   организацией,     организацией,       осуществляющей
 осуществляющей        производство     производство         лекарственных
 лекарственных             средств,     средств,             организацией,
 организацией,       осуществляющей     осуществляющей   производство    и
 производство    и     изготовление     изготовление медицинских  изделий,
 медицинских   изделий,    аптечной     аптечной  организацией,   судебно-
 организацией,   судебно-экспертным     экспертным  учреждением  или  иной
 учреждением        или        иной     организацией,       осуществляющей
 организацией,       осуществляющей     деятельность   в   сфере    охраны
 деятельность   в   сфере    охраны     здоровья.      Типовая       форма
 здоровья.    Указанный     договор     указанного  договора  утверждается
 должен    содержать     положения,     федеральным                органом
 определяющие  порядок  и   условия     исполнительной             власти,
 использования   имущества   сторон     осуществляющим     функции      по
 договора,     необходимого     для     выработке       и       реализации
 организации           практической     государственной     политики     и
 подготовки,  участия  обучающихся,     нормативно-правовому
 работников         образовательных     регулированию       в        сфере
 организаций,  работников   научных     здравоохранения,  по  согласованию
 организаций     в      медицинской     с       федеральным        органом
 деятельности или  фармацевтической     исполнительной             власти,
 деятельности, в том числе  порядок     осуществляющим     функции      по
 их участия в оказании  медицинской     выработке          государственной
 помощи гражданам, порядок  участия     политики  и   нормативно-правовому
 работников             медицинских     регулированию       в        сфере
 организаций,          организаций,     образования.   Указанный   договор
 осуществляющих        производство     должен    содержать     положения,
 лекарственных             средств,     определяющие  виды   деятельности,
 организаций,        осуществляющих     по     которым      осуществляется
 производство    и     изготовление     практическая            подготовка
 медицинских   изделий,    аптечных     обучающихся,  сроки  осуществления
 организаций,    судебно-экспертных     практической     подготовки      в
 учреждений или  иных  организаций,     соответствии  с  учебным   планом,
 осуществляющих   деятельность    в     перечень                работников
 сфере    охраны    здоровья,     в     образовательной       организации,
 образовательной деятельности.          работников  научной   организации,
                                        количество            обучающихся,
                                        участвующих     в     практической
                                        подготовке,  порядок   и   условия
                                        использования   необходимого   для
                                        организации           практической
                                        подготовки    имущества     сторон
                                        договора,     порядок      участия
                                        обучающихся,            работников
                                        образовательной       организации,
                                        работников научной  организации  в
                                        соответствующей      деятельности,
                                        включая  порядок  их   участия   в
                                        оказании    медицинской     помощи
                                        гражданам,         ответственность
                                        образовательной       организации,
                                        научной   организации   за   вред,
                                        причиненный   при    осуществлении
                                        практической            подготовки
                                        обучающихся,    в    том     числе
                                        пациентам.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 14.12.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.12.2015 N 370-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 86 частью 7. См. текст новой редакции

    7.  Обучающимся  общеобразовательных   организаций   со   специальными
 наименованиями "президентское кадетское  училище",  "суворовское  военное
 училище",  "нахимовское  военно-морское  училище",  "кадетский   (морской
 кадетский)  военный  корпус",  "кадетский  (морской  кадетский)  корпус",
 "казачий   кадетский   корпус"   и    профессиональных    образовательных
 организаций со специальным  наименованием  "военно-музыкальное  училище",
 находящихся  в  ведении   соответствующих   федеральных   государственных
 органов, указанных в части 1 статьи 81  настоящего  Федерального  закона,
 предоставляется право на проезд на безвозмездной основе  железнодорожным,
 воздушным, водным и автомобильным (за исключением  такси)  транспортом  в
 случаях  и  порядке,  определенных  этими  федеральными  государственными
 органами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 13.07.2015
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 238-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23

           старая редакция                       новая редакция

    3)             профессиональная        3)             профессиональная
 образовательная   организация    -     образовательная   организация    -
 образовательная       организация,     образовательная       организация,
 осуществляющая     в      качестве     осуществляющая     в      качестве
 основной  цели   ее   деятельности     основной  цели   ее   деятельности
 образовательную  деятельность   по     образовательную  деятельность   по
 образовательным         программам     образовательным         программам
 среднего         профессионального     среднего         профессионального
 образования;                           образования и (или) по  программам
                                        профессионального обучения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 части 4 статьи 23

           старая редакция                       новая редакция

    3)             профессиональные        3)             профессиональные
 образовательные   организации    -     образовательные   организации    -
 основные       общеобразовательные     основные       общеобразовательные
 программы,               программы     программы,          дополнительные
 профессионального        обучения,     общеобразовательные     программы,
 дополнительные                         дополнительные    профессиональные
 общеобразовательные     программы,     программы;
 дополнительные    профессиональные
 программы;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 68

           старая редакция                       новая редакция

    4.   Прием   на   обучение   по        4.   Прием   на   обучение   по
 образовательным         программам     образовательным         программам
 среднего         профессионального     среднего         профессионального
 образования  за   счет   бюджетных     образования  за   счет   бюджетных
 ассигнований          федерального     ассигнований          федерального
 бюджета,    бюджетов     субъектов     бюджета,    бюджетов     субъектов
 Российской  Федерации  и   местных     Российской  Федерации  и   местных
 бюджетов  является  общедоступным,     бюджетов  является  общедоступным,
 если   иное    не    предусмотрено     если   иное    не    предусмотрено
 настоящей частью.  При  приеме  на     настоящей частью.  При  приеме  на
 обучение    по     образовательным     обучение    по     образовательным
 программам                среднего     программам                среднего
 профессионального  образования  по     профессионального  образования  по
 профессиям    и    специальностям,     профессиям    и    специальностям,
 требующим  у  поступающих  наличия     требующим  у  поступающих  наличия
 определенных            творческих     определенных            творческих
 способностей, физических  и  (или)     способностей, физических  и  (или)
 психологических           качеств,     психологических           качеств,
 проводятся           вступительные     проводятся           вступительные
 испытания        в        порядке,     испытания        в        порядке,
 установленном  в  соответствии   с     установленном  в  соответствии   с
 настоящим Федеральным  законом.  В     настоящим Федеральным  законом.  В
 случае,      если      численность     случае,      если      численность
 поступающих  превышает  количество     поступающих  превышает  количество
 мест,    финансовое    обеспечение     мест,    финансовое    обеспечение
 которых  осуществляется  за   счет     которых  осуществляется  за   счет
 бюджетных             ассигнований     бюджетных             ассигнований
 федерального   бюджета,   бюджетов     федерального   бюджета,   бюджетов
 субъектов Российской  Федерации  и     субъектов Российской  Федерации  и
 местных бюджетов,  образовательной     местных бюджетов,  образовательной
 организацией   при    приеме    на     организацией   при    приеме    на
 обучение    по     образовательным     обучение    по     образовательным
 программам                среднего     программам                среднего
 профессионального      образования     профессионального      образования
 учитываются  результаты   освоения     учитываются  результаты   освоения
 поступающими       образовательной     поступающими       образовательной
 программы  основного  общего   или     программы  основного  общего   или
 среднего    общего    образования,     среднего    общего    образования,
 указанные     в     представленных     указанные     в     представленных
 поступающими     документах     об     поступающими     документах     об
 образовании.                           образовании и (или) документах  об
                                        образовании и о квалификации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 4 статьи 71

           старая редакция                       новая редакция

    1)   победители    и    призеры        1)   победители    и    призеры
 заключительного              этапа     заключительного              этапа
 всероссийской            олимпиады     всероссийской            олимпиады
 школьников, члены  сборных  команд     школьников, члены  сборных  команд
 Российской              Федерации,     Российской              Федерации,
 участвовавших   в    международных     участвовавших   в    международных
 олимпиадах по  общеобразовательным     олимпиадах по  общеобразовательным
 предметам   и   сформированных   в     предметам   и   сформированных   в
 порядке,             установленном     порядке,             установленном
 федеральным                органом     федеральным                органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим     функции      по     осуществляющим     функции      по
 выработке          государственной     выработке          государственной
 политики  и   нормативно-правовому     политики  и   нормативно-правовому
 регулированию       в        сфере     регулированию       в        сфере
 образования, по  специальностям  и     образования, по  специальностям  и
 (или)   направлениям   подготовки,     (или)   направлениям   подготовки,
 соответствующим            профилю     соответствующим            профилю
 всероссийской            олимпиады     всероссийской            олимпиады
 школьников    или    международной     школьников    или    международной
 олимпиады.  Соответствие   профиля     олимпиады, в течение четырех  лет,
 указанных олимпиад  специальностям     следующих  за   годом   проведения
 и  (или)  направлениям  подготовки     соответствующей         олимпиады.
 определяется       образовательной     Соответствие   профиля   указанных
 организацией;                          олимпиад  специальностям  и  (или)
                                        направлениям            подготовки
                                        определяется       образовательной
                                        организацией;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 12 статьи 71

           старая редакция                       новая редакция

    12.  Победителям   и   призерам        12.  Победителям   и   призерам
 олимпиад школьников, проводимых  в     олимпиад школьников, проводимых  в
 порядке,             установленном     порядке,             установленном
 федеральным                органом     федеральным                органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим     функции      по     осуществляющим     функции      по
 выработке          государственной     выработке          государственной
 политики  и   нормативно-правовому     политики  и   нормативно-правовому
 регулированию       в        сфере     регулированию       в        сфере
 образования,       предоставляются     образования,  в  течение   четырех
 следующие особые права при  приеме     лет,    следующих     за     годом
 в   образовательные    организации     проведения         соответствующей
 высшего  образования  на  обучение     олимпиады,         предоставляются
 по   программам   бакалавриата   и     следующие особые права при  приеме
 программам     специалитета     по     в   образовательные    организации
 специальностям       и       (или)     высшего  образования  на  обучение
 направлениям           подготовки,     по   программам   бакалавриата   и
 соответствующим профилю  олимпиады     программам     специалитета     по
 школьников,       в       порядке,     специальностям       и       (или)
 установленном            указанным     направлениям           подготовки,
 федеральным                органом     соответствующим профилю  олимпиады
 исполнительной власти:                 школьников,       в       порядке,
                                        установленном            указанным
                                        федеральным                органом
                                        исполнительной власти:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 22 статьи 92

           старая редакция                       новая редакция

    22.                Организации,        22.                Организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность   и    возникшей    в     деятельность   и    возникшей    в
 результате реорганизации  в  форме     результате реорганизации  в  форме
 разделения     или      выделения,     разделения     или      выделения,
 выдается  временное  свидетельство     выдается  временное  свидетельство
 о   государственной   аккредитации     о государственной аккредитации  по
 образовательной  деятельности   по     образовательным        программам,
 образовательным        программам,     реализация которых  осуществлялась
 реализация которых  осуществлялась     реорганизованной  организацией   и
 реорганизованной  организацией   и     которые   имели    государственную
 которые   имели    государственную     аккредитацию.    Срок     действия
 аккредитацию.    Срок     действия     временного     свидетельства     о
 временного     свидетельства     о     государственной       аккредитации
 государственной       аккредитации     составляет один год.  Организации,
 образовательной       деятельности     осуществляющей     образовательную
 составляет один год.  Организации,     деятельность и реорганизованной  в
 осуществляющей     образовательную     форме  присоединения  к  ней  иной
 деятельность и реорганизованной  в     организации,        осуществляющей
 форме  присоединения  к  ней  иной     образовательную      деятельность,
 организации,        осуществляющей     свидетельство  о   государственной
 образовательную      деятельность,     аккредитации  по   образовательным
 свидетельство  о   государственной     программам,   реализация   которых
 аккредитации       образовательной     осуществлялась   реорганизованными
 деятельности  по   образовательным     организациями  и   которые   имели
 программам,   реализация   которых     государственную      аккредитацию,
 осуществлялась   реорганизованными     переоформляется   на   период   до
 организациями  и   которые   имели     окончания      срока      действия
 государственную      аккредитацию,     свидетельства  о   государственной
 переоформляется   на   период   до     аккредитации      реорганизованной
 окончания      срока      действия     организации,        осуществляющей
 свидетельства  о   государственной     образовательную      деятельность.
 аккредитации       образовательной     Организации,        осуществляющей
 деятельности      реорганизованной     образовательную   деятельность   и
 организации,        осуществляющей     возникшей       в       результате
 образовательную      деятельность.     реорганизации  в  форме   слияния,
 Организации,        осуществляющей     свидетельство  о   государственной
 образовательную   деятельность   и     аккредитации  по   образовательным
 возникшей       в       результате     программам,   реализация   которых
 реорганизации  в  форме   слияния,     осуществлялась   реорганизованными
 свидетельство  о   государственной     организациями  и   которые   имели
 аккредитации       образовательной     государственную      аккредитацию,
 деятельности  по   образовательным     переоформляется   на   период   до
 программам,   реализация   которых     окончания      срока      действия
 осуществлялась   реорганизованными     свидетельства  о   государственной
 организациями  и   которые   имели     аккредитации      реорганизованной
 государственную      аккредитацию,     организации,        осуществляющей
 переоформляется   на   период   до     образовательную      деятельность,
 окончания      срока      действия     срок  действия  которого  истекает
 свидетельства  о   государственной     раньше.
 аккредитации       образовательной
 деятельности      реорганизованной
 организации,        осуществляющей
 образовательную      деятельность,
 срок  действия  которого  истекает
 раньше.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 9 статьи 108

           старая редакция                       новая редакция

    9.    В    целях     приведения        9.    В    целях     приведения
 образовательной   деятельности   в     образовательной   деятельности   в
 соответствие      с      настоящим     соответствие      с      настоящим
 Федеральным     законом      ранее     Федеральным     законом      ранее
 выданные        лицензии        на     выданные        лицензии        на
 осуществление      образовательной     осуществление      образовательной
 деятельности  и  свидетельства   о     деятельности  и  свидетельства   о
 государственной       аккредитации     государственной       аккредитации
 переоформляются до 1  января  2016     переоформляются до 1  января  2017
 года.                                  года.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 108 частью 9.1. См. текст новой редакции

    9.1.  Организации,  осуществляющей  образовательную   деятельность   и
 реорганизованной  в  форме  присоединения   к   ней   иной   организации,
 осуществляющей образовательную деятельность,  временное  свидетельство  о
 государственной   аккредитации   переоформляется   на   свидетельство   о
 государственной  аккредитации  на  период  до  окончания  срока  действия
 свидетельства   о   государственной   аккредитации,    ранее    выданного
 реорганизованной     организации,     осуществляющей      образовательную
 деятельность.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 13.07.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 213-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    8.     Законодательство      об        8.     Законодательство      об
 образовании      в       отношении     образовании      в       отношении
 Московского       государственного     Московского       государственного
 университета      имени       М.В.     университета      имени       М.В.
 Ломоносова,   Санкт-Петербургского     Ломоносова,   Санкт-Петербургского
 государственного  университета,  а     государственного  университета,  а
 также  организаций,  расположенных     также  организаций,  расположенных
 на    территории    инновационного     на    территории    инновационного
 центра "Сколково",  на  территории     центра "Сколково",  на  территории
 международного        медицинского     международного        медицинского
 кластера,      на      территориях     кластера,      на      территориях
 опережающего            социально-     опережающего            социально-
 экономического     развития      и     экономического    развития,     на
 осуществляющих     образовательную     территории    свободного     порта
 деятельность,    применяется     с     Владивосток    и    осуществляющих
 учетом               особенностей,     образовательную      деятельность,
 установленных         специальными     применяется        с        учетом
 федеральными законами.                 особенностей,        установленных
                                        специальными          федеральными
                                        законами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.06.2015
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2015)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 N 198-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 2 статьи 29 пунктом 4.1. См. текст новой редакции

    4.1) документа об установлении размера платы,  взимаемой  с  родителей
 (законных представителей) за присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
 образовательные  программы  дошкольного   образования   в   организациях,
 осуществляющих  образовательную  деятельность,  за  содержание  детей   в
 образовательной  организации,   реализующей   образовательные   программы
 начального общего, основного  общего  или  среднего  общего  образования,
 если в такой образовательной организации созданы условия  для  проживания
 обучающихся в интернате, либо  за  осуществление  присмотра  и  ухода  за
 детьми  в  группах  продленного  дня   в   образовательной   организации,
 реализующей  образовательные  программы  начального   общего,   основного
 общего или среднего общего образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 2 статьи 65 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    2.  За  присмотр  и   уход   за        2.  За  присмотр  и   уход   за
 ребенком  учредитель  организации,     ребенком  учредитель  организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,               вправе     деятельность,        устанавливает
 устанавливать плату,  взимаемую  с     плату,   взимаемую   с   родителей
 родителей                (законных     (законных  представителей)  (далее
 представителей)      (далее      -     -  родительская   плата),   и   ее
 родительская плата), и ее  размер,     размер, если иное  не  установлено
 если    иное    не     установлено     настоящим   Федеральным   законом.
 настоящим   Федеральным   законом.     Учредитель вправе  снизить  размер
 Учредитель вправе  снизить  размер     родительской платы или не  взимать
 родительской платы или не  взимать     ее    с    отдельных     категорий
 ее    с    отдельных     категорий     родителей                (законных
 родителей                (законных     представителей) в определяемых  им
 представителей) в определяемых  им     случаях и порядке. В случае,  если
 случаях и порядке.                     присмотр  и  уход  за  ребенком  в
                                        организации,        осуществляющей
                                        образовательную      деятельность,
                                        оплачивает             учредитель,
                                        родительская       плата        не
                                        устанавливается.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 65

           старая редакция                       новая редакция

    4.  Не  допускается   включение        4.  Не  допускается   включение
 расходов       на       реализацию     расходов       на       реализацию
 образовательной          программы     образовательной          программы
 дошкольного образования,  а  также     дошкольного образования,  а  также
 расходов       на       содержание     расходов       на       содержание
 недвижимого              имущества     недвижимого              имущества
 государственных  и   муниципальных     государственных  и   муниципальных
 образовательных       организаций,     образовательных       организаций,
 реализующих        образовательную     реализующих        образовательную
 программу              дошкольного     программу              дошкольного
 образования, в родительскую  плату     образования, в родительскую  плату
 за присмотр и уход за  ребенком  в     за присмотр и уход за  ребенком  в
 таких организациях.                    таких     организациях.     Размер
                                        родительской платы за  присмотр  и
                                        уход за детьми  в  государственных
                                        и  муниципальных   образовательных
                                        организациях не  может  быть  выше
                                        ее     максимального      размера,
                                        устанавливаемого      нормативными
                                        правовыми     актами      субъекта
                                        Российской Федерации  для  каждого
                                        муниципального        образования,
                                        находящегося на его территории,  в
                                        зависимости от  условий  присмотра
                                        и ухода за детьми.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.06.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 N 160-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 8 статьи 4 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    8.     Законодательство      об        8.     Законодательство      об
 образовании      в       отношении     образовании      в       отношении
 Московского       государственного     Московского       государственного
 университета      имени       М.В.     университета      имени       М.В.
 Ломоносова,   Санкт-Петербургского     Ломоносова,   Санкт-Петербургского
 государственного  университета,  а     государственного  университета,  а
 также  организаций,  расположенных     также  организаций,  расположенных
 на    территории    инновационного     на    территории    инновационного
 центра "Сколково", на  территориях     центра "Сколково",  на  территории
 опережающего            социально-     международного        медицинского
 экономического     развития      и     кластера,      на      территориях
 осуществляющих     образовательную     опережающего            социально-
 деятельность,    применяется     с     экономического     развития      и
 учетом               особенностей,     осуществляющих     образовательную
 установленных         специальными     деятельность,    применяется     с
 федеральными законами.                 учетом               особенностей,
                                        установленных         специальными
                                        федеральными законами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 31.12.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2014 N 519-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    8.     Законодательство      об        8.     Законодательство      об
 образовании      в       отношении     образовании      в       отношении
 Московского       государственного     Московского       государственного
 университета      имени       М.В.     университета      имени       М.В.
 Ломоносова,   Санкт-Петербургского     Ломоносова,   Санкт-Петербургского
 государственного  университета,  а     государственного  университета,  а
 также  организаций,  расположенных     также  организаций,  расположенных
 на    территории    инновационного     на    территории    инновационного
 центра        "Сколково"         и     центра "Сколково", на  территориях
 осуществляющих     образовательную     опережающего            социально-
 деятельность,    применяется     с     экономического     развития      и
 учетом               особенностей,     осуществляющих     образовательную
 установленных         специальными     деятельность,    применяется     с
 федеральными законами.                 учетом               особенностей,
                                        установленных         специальными
                                        федеральными законами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 31.12.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2014 N 500-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац первый части 8 статьи 69 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    8. Обучение за  счет  бюджетных        8.   Обучение   по    следующим
 ассигнований          федерального     образовательным         программам
 бюджета,    бюджетов     субъектов     высшего    образования    является
 Российской  Федерации  и   местных     получением       второго       или
 бюджетов    является    получением     последующего высшего образования:
 второго или  последующего  высшего
 образования      по      следующим
 образовательным         программам
 высшего образования:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 1 статьи 71

           старая редакция                       новая редакция

    1. При приеме  на  обучение  по        1. При приеме  на  обучение  по
 имеющим            государственную     имеющим            государственную
 аккредитацию            программам     аккредитацию  и  (или)   за   счет
 бакалавриата     и      программам     бюджетных             ассигнований
 специалитета гражданам могут  быть     федерального   бюджета,   бюджетов
 предоставлены особые права:            субъектов Российской  Федерации  и
                                        местных  бюджетов  по  не  имеющим
                                        государственной       аккредитации
                                        программам     бакалавриата      и
                                        программам специалитета  гражданам
                                        могут  быть  предоставлены  особые
                                        права:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 71

           старая редакция                       новая редакция

    3. При приеме  на  обучение  по        3. При приеме  на  обучение  по
 программам     бакалавриата      и     программам     бакалавриата      и
 программам  специалитета  за  счет     программам  специалитета  за  счет
 бюджетных             ассигнований     бюджетных             ассигнований
 федерального   бюджета,   бюджетов     федерального   бюджета,   бюджетов
 субъектов Российской  Федерации  и     субъектов Российской  Федерации  и
 местных  бюджетов  граждане  могут     местных  бюджетов  граждане  могут
 воспользоваться  особыми  правами,     воспользоваться  особыми  правами,
 предоставленными им  и  указанными     предоставленными им  и  указанными
 в пунктах 1 и 2 части 1  настоящей     в пунктах 1 и 2 части 1  настоящей
 статьи,  подав  по  своему  выбору     статьи,  подав  по  своему  выбору
 заявление   о   приеме   в    одну     заявление   о   приеме   в    одну
 образовательную        организацию     образовательную        организацию
 высшего   образования   на    одну     высшего   образования   на    одну
 имеющую            государственную     образовательную программу  высшего
 аккредитацию       образовательную     образования. Правом  на  прием  на
 программу   высшего   образования.     подготовительные         отделения
 Правом      на      прием       на     федеральных        государственных
 подготовительные         отделения     образовательных        организаций
 федеральных        государственных     высшего   образования    гражданин
 образовательных        организаций     вправе             воспользоваться
 высшего   образования    гражданин     однократно.
 вправе             воспользоваться
 однократно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 части 12 статьи 91

           старая редакция                       новая редакция

    3)   наличие    у    лицензиата        3)  наличие  в  соответствии  с
 неисполненного         предписания     положением    о     лицензировании
 федерального                органа     образовательной   деятельности   у
 исполнительной             власти,     лицензиата          неисполненного
 осуществляющего     функции     по     предписания  федерального   органа
 контролю   и   надзору   в   сфере     исполнительной             власти,
 образования,      или       органа     осуществляющего     функции     по
 исполнительной   власти   субъекта     контролю   и   надзору   в   сфере
 Российской              Федерации,     образования,      или       органа
 осуществляющего         переданные     исполнительной   власти   субъекта
 Российской  Федерацией  полномочия     Российской              Федерации,
 по    государственному    контролю     осуществляющего         переданные
 (надзору) в сфере образования.         Российской  Федерацией  полномочия
                                        по    государственному    контролю
                                        (надзору) в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 92

           старая редакция                       новая редакция

    8.        При        проведении        8.        При        проведении
 государственной       аккредитации     государственной       аккредитации
 образовательной  деятельности   по     образовательной  деятельности   по
 основным          профессиональным     основным          профессиональным
 образовательным         программам     образовательным         программам
 организации,        осуществляющие     организации,        осуществляющие
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 заявляют    для    государственной     заявляют    для    государственной
 аккредитации     все      основные     аккредитации     все      основные
 профессиональные   образовательные     профессиональные   образовательные
 программы,   которые   реализуются     программы,   которые   реализуются
 ими и относятся к  соответствующей     ими и относятся к  соответствующей
 укрупненной   группе    профессий,     укрупненной   группе    профессий,
 специальностей    и    направлений     специальностей    и    направлений
 подготовки,      при       наличии     подготовки.
 обучающихся, завершающих  обучение
 по      этим       образовательным
 программам   в   текущем   учебном
 году.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 21 статьи 92 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    21.       При        ликвидации        21.  При  прекращении  действия
 образовательной  организации   или     лицензии     на      осуществление
 организации,        осуществляющей     образовательной       деятельности
 обучение,  прекращении  физическим     действие           государственной
 лицом  деятельности   в   качестве     аккредитации прекращается  со  дня
 индивидуального   предпринимателя,     принятия  решения  о   прекращении
 прекращении           деятельности     действия лицензии.
 образовательной  организации   или
 организации,        осуществляющей
 обучение,       в       результате
 реорганизации  в  форме   слияния,
 разделения    или    присоединения
 действие           государственной
 аккредитации прекращается  со  дня
 внесения в единый  государственный
 реестр юридических лиц или  единый
 государственный             реестр
 индивидуальных    предпринимателей
 записи о  ликвидации  юридического
 лица,    о     прекращении     его
 деятельности     в      результате
 реорганизации  или  о  прекращении
 деятельности  физического  лица  в
 качестве           индивидуального
 предпринимателя.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 22 статьи 92 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    22.                Организации,        22.                Организации,
 осуществляющей     образовательную     осуществляющей     образовательную
 деятельность,     возникшей      в     деятельность   и    возникшей    в
 результате реорганизации  в  форме     результате реорганизации  в  форме
 слияния, разделения или  выделения     разделения     или      выделения,
 либо  реорганизованной   в   форме     выдается  временное  свидетельство
 присоединения    к    ней     иной     о   государственной   аккредитации
 организации,        осуществляющей     образовательной  деятельности   по
 образовательную      деятельность,     образовательным        программам,
 выдается  временное  свидетельство     реализация которых  осуществлялась
 о   государственной   аккредитации     реорганизованной  организацией   и
 образовательной  деятельности   по     которые   имели    государственную
 образовательным        программам,     аккредитацию.    Срок     действия
 реализация которых  осуществлялась     временного     свидетельства     о
 реорганизованной организацией  или     государственной       аккредитации
 реорганизованными организациями  и     образовательной       деятельности
 которые   имели    государственную     составляет один год.  Организации,
 аккредитацию.    Срок     действия     осуществляющей     образовательную
 временного     свидетельства     о     деятельность и реорганизованной  в
 государственной       аккредитации     форме  присоединения  к  ней  иной
 составляет один год.                   организации,        осуществляющей
                                        образовательную      деятельность,
                                        свидетельство  о   государственной
                                        аккредитации       образовательной
                                        деятельности  по   образовательным
                                        программам,   реализация   которых
                                        осуществлялась   реорганизованными
                                        организациями  и   которые   имели
                                        государственную      аккредитацию,
                                        переоформляется   на   период   до
                                        окончания      срока      действия
                                        свидетельства  о   государственной
                                        аккредитации       образовательной
                                        деятельности      реорганизованной
                                        организации,        осуществляющей
                                        образовательную      деятельность.
                                        Организации,        осуществляющей
                                        образовательную   деятельность   и
                                        возникшей       в       результате
                                        реорганизации  в  форме   слияния,
                                        свидетельство  о   государственной
                                        аккредитации       образовательной
                                        деятельности  по   образовательным
                                        программам,   реализация   которых
                                        осуществлялась   реорганизованными
                                        организациями  и   которые   имели
                                        государственную      аккредитацию,
                                        переоформляется   на   период   до
                                        окончания      срока      действия
                                        свидетельства  о   государственной
                                        аккредитации       образовательной
                                        деятельности      реорганизованной
                                        организации,        осуществляющей
                                        образовательную      деятельность,
                                        срок  действия  которого  истекает
                                        раньше.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 24 статьи 92

           старая редакция                       новая редакция

    24.   Аккредитационный    орган        24.   Аккредитационный    орган
 лишает                организацию,     лишает                организацию,
 осуществляющую     образовательную     осуществляющую     образовательную
 деятельность,      государственной     деятельность,      государственной
 аккредитации       образовательной     аккредитации       образовательной
 деятельности   по   заявленным   к     деятельности  по   образовательным
 государственной       аккредитации     программам,     относящимся      к
 образовательным        программам,     соответствующим            уровням
 относящимся   к    соответствующим     образования  или   к   укрупненным
 уровням    образования    или    к     группам профессий,  специальностей
 укрупненным   группам   профессий,     и  направлений   подготовки,   при
 специальностей    и    направлений     наличии   одного   из    следующих
 подготовки, при наличии одного  из     оснований:
 следующих оснований:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 1 части 24 статьи 92 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 29 статьи 92

           старая редакция                       новая редакция

    2)    порядок     представления        2)    порядок     представления
 организацией,       осуществляющей     организацией,       осуществляющей
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 заявления    о     государственной     заявления    о     государственной
 аккредитации     и     документов,     аккредитации     и     документов,
 необходимых     для     проведения     необходимых     для     проведения
 государственной      аккредитации,     государственной      аккредитации,
 порядок         их          приема     порядок         их          приема
 аккредитационным органом;              аккредитационным  органом,  случаи
                                        и основания, при  наличии  которых
                                        аккредитационный  орган  принимает
                                        решение  о  возврате  заявления  о
                                        государственной   аккредитации   и
                                        прилагаемых к нему документов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 5 части 29 статьи 92 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    5) порядок принятия  решения  о        5) порядок принятия  решения  о
 государственной  аккредитации  или     государственной  аккредитации,  об
 об   отказе   в    государственной     отказе      в      государственной
 аккредитации;                          аккредитации,  о   приостановлении
                                        действия           государственной
                                        аккредитации,        возобновлении
                                        действия           государственной
                                        аккредитации      или      лишении
                                        государственной  аккредитации,   в
                                        том     числе      с      участием
                                        коллегиального              органа
                                        аккредитационного органа;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 8 части 29 статьи 92 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение пункта 9 части 29 статьи 92 подпунктом "в". См. текст новой
 редакции

    в)   образовательной   деятельности   при   отсутствии    обучающихся,
 завершающих обучение по реализуемым образовательным программам в  текущем
 учебном году.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 2 статьи 93 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    2.       Под        федеральным        2.       Под        федеральным
 государственным          контролем     государственным          контролем
 качества  образования   понимается     качества  образования   понимается
 деятельность       по       оценке     деятельность       по       оценке
 соответствия       образовательной     соответствия     содержания      и
 деятельности     и      подготовки     качества  подготовки   обучающихся
 обучающихся     в     организации,     по     имеющим     государственную
 осуществляющей     образовательную     аккредитацию       образовательным
 деятельность      по       имеющим     программам             федеральным
 государственную       аккредитацию     государственным    образовательным
 образовательным        программам,     стандартам             посредством
 требованиям            федеральных     организации и проведения  проверок
 государственных    образовательных     качества  образования  и  принятия
 стандартов             посредством     по их результатам  предусмотренных
 организации и проведения  проверок     частью 9 настоящей статьи мер.
 качества  образования  и  принятия
 предусмотренных  законодательством
 Российской   Федерации   мер    по
 пресечению      и       устранению
 выявленных  нарушений   требований
 федеральных        государственных
 образовательных стандартов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 4 статьи 93

           старая редакция                       новая редакция

    4. К  отношениям,  связанным  с        4. К  отношениям,  связанным  с
 осуществлением    государственного     осуществлением    государственного
 контроля   (надзора)    в    сфере     контроля   (надзора)    в    сфере
 образования    за    деятельностью     образования    за    деятельностью
 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих
 образовательную      деятельность,     образовательную      деятельность,
 применяются              положения     применяются              положения
 Федерального закона от 26  декабря     Федерального закона от 26  декабря
 2008 года N 294-ФЗ "О защите  прав     2008 года N 294-ФЗ "О защите  прав
 юридических лиц  и  индивидуальных     юридических лиц  и  индивидуальных
 предпринимателей               при     предпринимателей               при
 осуществлении     государственного     осуществлении     государственного
 контроля        (надзора)        и     контроля        (надзора)        и
 муниципального контроля" с  учетом     муниципального контроля" с  учетом
 особенностей     организации     и     особенностей,        установленных
 проведения               проверок,     настоящим Федеральным законом.
 установленных настоящей статьей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 5 статьи 93

           старая редакция                       новая редакция

    5. Основаниями  для  проведения        5. Основаниями  для  проведения
 внеплановых проверок  организаций,     внеплановых проверок  организаций,
 осуществляющих     образовательную     осуществляющих     образовательную
 деятельность,       в       рамках     деятельность,       в       рамках
 федерального      государственного     государственного          контроля
 надзора   в   сфере    образования     (надзора)  в   сфере   образования
 наряду       с        основаниями,     наряду       с        основаниями,
 предусмотренными       Федеральным     предусмотренными       Федеральным
 законом от 26 декабря 2008 года  N     законом от 26 декабря 2008 года  N
 294-ФЗ "О защите прав  юридических     294-ФЗ "О защите прав  юридических
 лиц        и        индивидуальных     лиц        и        индивидуальных
 предпринимателей               при     предпринимателей               при
 осуществлении     государственного     осуществлении     государственного
 контроля        (надзора)        и     контроля        (надзора)        и
 муниципального          контроля",     муниципального          контроля",
 являются:                              являются:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 5 статьи 93

           старая редакция                       новая редакция

    2)   выявление   органами    по        2)   выявление   органами    по
 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере
 образования  нарушения  требований     образования  нарушения  требований
 законодательства  об   образовании     законодательства  об  образовании,
 на  основе  данных  мониторинга  в     в     том     числе     требований
 системе               образования,     федеральных        государственных
 предусмотренного    статьей     97     образовательных   стандартов,   на
 настоящего Федерального закона.        основе   данных   мониторинга    в
                                        системе               образования,
                                        предусмотренного    статьей     97
                                        настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 7 статьи 93 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    7.   В   случае    неисполнения        7.   В   случае    неисполнения
 указанного  в  части  6  настоящей     указанного  в  части  6  настоящей
 статьи предписания,  в  том  числе     статьи предписания  (в  том  числе
 если  представленный  органом  или     если     отчет,     представленный
 организацией,  допустившими  такое     органом     или      организацией,
 нарушение, отчет  не  подтверждает     допустившими такое  нарушение,  не
 исполнение  этого  предписания   в     подтверждает            исполнение
 установленный им срок или отчет  о     предписания  в  установленный   им
 его исполнении до истечения  срока     срок или этот отчет  до  истечения
 его  исполнения  не   представлен,     срока  исполнения  предписания  не
 орган  по  контролю  и  надзору  в     представлен) орган по  контролю  и
 сфере образования возбуждает  дело     надзору   в   сфере    образования
 об                административном     возбуждает         дело         об
 правонарушении     в      порядке,     административном правонарушении  в
 установленном Кодексом  Российской     порядке,  установленном   Кодексом
 Федерации   об    административных     Российской      Федерации       об
 правонарушениях,    и    запрещает     административных  правонарушениях,
 прием в данную организацию.            выдает  повторно  предписание   об
                                        устранении ранее  не  устраненного
                                        нарушения  и  запрещает  прием   в
                                        данную организацию  полностью  или
                                        частично.     Срок      исполнения
                                        выданного повторно предписания  не
                                        может превышать три месяца.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 8 статьи 93 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    8.  В  случае  вынесения  судом        8.    До    истечения     срока
 решения       о        привлечении     исполнения   выданного    повторно
 организации,    должностных    лиц     предписания орган  по  контролю  и
 органа    или    организации     к     надзору   в   сфере    образования
 административной   ответственности     должен быть уведомлен органом  или
 за  неисполнение  в  установленный     организацией     об     устранении
 срок   указанного   в   части    6     нарушения               требований
 настоящей    статьи    предписания     законодательства об образовании  с
 орган  по  контролю  и  надзору  в     приложением            документов,
 сфере  образования  вновь   выдает     содержащих               сведения,
 предписание     об      устранении     подтверждающие          исполнение
 выявленного нарушения. При  выдаче     указанного предписания. В  течение
 повторно              организации,     тридцати  дней   после   получения
 осуществляющей     образовательную     такого   уведомления   орган    по
 деятельность,  предписания   орган     контролю   и   надзору   в   сфере
 по  контролю  и  надзору  в  сфере     образования   проводит    проверку
 образования                  также     содержащейся  в  нем   информации.
 приостанавливает          действие     Прием        в        организацию,
 лицензии     этой      организации     осуществляющую     образовательную
 полностью    или    частично    (в     деятельность,  возобновляется   по
 отношении     отдельных      видов     решению  органа  по   контролю   и
 образования, уровней  образования,     надзору  в  сфере  образования  со
 профессий,         специальностей,     дня,    следующего     за     днем
 направлений  подготовки  и   (или)     подписания     акта      проверки,
 подвидов           дополнительного     устанавливающего  факт  исполнения
 образования,     адресов      мест     выданного  повторно   предписания,
 осуществления      образовательной     или со  дня,  следующего  за  днем
 деятельности) на  срок  исполнения     вступления   в    законную    силу
 выданного  повторно   предписания.     судебного   акта   о   прекращении
 До  истечения   срока   исполнения     производства    по     делу     об
 выданного   повторно   предписания     административном правонарушении  в
 орган  по  контролю  и  надзору  в     связи   с   отсутствием    состава
 сфере  образования   должен   быть     административного  правонарушения,
 уведомлен       органом        или     предусмотренного частью  1  статьи
 организацией     об     устранении     19.5 Кодекса Российской  Федерации
 нарушения               требований     об                административных
 законодательства об образовании  с     правонарушениях.     В      случае
 приложением            документов,     вынесения    судом    решения    о
 содержащих               сведения,     привлечении           организации,
 подтверждающие          исполнение     осуществляющей     образовательную
 указанного   предписания.    После     деятельность, и (или)  должностных
 получения    такого    уведомления     лиц     этой     организации     к
 орган  по  контролю  и  надзору  в     административной   ответственности
 сфере     образования     проводит     за  неисполнение  в  установленный
 проверку   содержащейся   в    нем     срок   указанного   в   части    6
 информации.       Приостановленное     настоящей статьи предписания  и  в
 действие   лицензии   организации,     случае   неустранения    нарушений
 осуществляющей     образовательную     требований   законодательства   об
 деятельность,  возобновляется   по     образовании    в     установленный
 решению  органа  по   контролю   и     органом по контролю  и  надзору  в
 надзору  в  сфере  образования  со     сфере образования срок  исполнения
 дня,    следующего     за     днем     выданного   повторно   предписания
 подписания     акта      проверки,     орган  по  контролю  и  надзору  в
 устанавливающего  факт  исполнения     сфере                  образования
 выданного повторно предписания.  В     приостанавливает          действие
 случае,   если   в   установленный     лицензии     на      осуществление
 органом по контролю  и  надзору  в     образовательной деятельности  этой
 сфере образования срок  исполнения     организации     полностью      или
 выданного   повторно   предписания     частично  и  обращается  в  суд  с
 организация,        осуществляющая     заявлением об аннулировании  такой
 образовательную  деятельность,  не     лицензии.  Действие  лицензии   на
 устранила   нарушение   требований     осуществление      образовательной
 законодательства  об  образовании,     деятельности    приостанавливается
 орган  по  контролю  и  надзору  в     до дня вступления в законную  силу
 сфере  образования  обращается   в     решения суда. В  случае  вынесения
 суд с заявлением об  аннулировании     судом   решения   о    привлечении
 лицензии.    Действие     лицензии     органа   государственной    власти
 приостанавливается  на  период  до     субъекта   Российской   Федерации,
 вступления   в    законную    силу     осуществляющего    государственное
 решения суда.  В  случае,  если  в     управление  в  сфере  образования,
 установленный органом по  контролю     или        органа         местного
 и  надзору  в  сфере   образования     самоуправления,    осуществляющего
 срок     исполнения      выданного     управление  в  сфере  образования,
 повторно     предписания     орган     должностных  лиц  этих  органов  к
 государственной  власти   субъекта     административной   ответственности
 Российской              Федерации,     за  неисполнение  в  установленный
 осуществляющий     государственное     срок   указанного   в   части    6
 управление  в  сфере  образования,     настоящей статьи предписания  и  в
 или         орган         местного     случае     неустранения      этими
 самоуправления,     осуществляющий     органами   нарушений    требований
 управление  в  сфере  образования,     законодательства об образовании  в
 не устранил  нарушение  требований     установленный органом по  контролю
 законодательства  об  образовании,     и  надзору  в  сфере   образования
 орган  по  контролю  и  надзору  в     срок     исполнения      выданного
 сфере  образования  направляет   в     повторно  предписания   орган   по
 вышестоящий орган  государственной     контролю   и   надзору   в   сфере
 власти     субъекта     Российской     образования      направляет      в
 Федерации   или   орган   местного     вышестоящий орган  государственной
 самоуправления    предложение    о     власти     субъекта     Российской
 рассмотрении      вопроса       об     Федерации   или   орган   местного
 отстранении      от      должности     самоуправления    предложение    о
 руководителя                органа     рассмотрении      вопроса       об
 государственной  власти   субъекта     отстранении      от      должности
 Российской              Федерации,     руководителя                органа
 осуществляющего    государственное     государственной  власти   субъекта
 управление  в  сфере  образования,     Российской              Федерации,
 или руководителя  органа  местного     осуществляющего    государственное
 самоуправления,    осуществляющего     управление  в  сфере  образования,
 управление в сфере образования.        или руководителя  органа  местного
                                        самоуправления,    осуществляющего
                                        управление в сфере образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 9 статьи 93 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    9.    В    случае     выявления        9.    В    случае     выявления
 нарушения требований  федерального     несоответствия    содержания     и
 государственного  образовательного     качества  подготовки   обучающихся
 стандарта к  результатам  освоения     по     имеющим     государственную
 основных образовательных  программ     аккредитацию       образовательным
 орган  по  контролю  и  надзору  в     программам             федеральным
 сфере      образования      выдает     государственным    образовательным
 организации,        осуществляющей     стандартам  орган  по  контролю  и
 образовательную      деятельность,     надзору   в   сфере    образования
 предписание     об      устранении     приостанавливает          действие
 выявленного  нарушения  требований     государственной       аккредитации
 федерального      государственного     полностью    или    в    отношении
 образовательного        стандарта.     отдельных   уровней   образования,
 Указанный в предписании  срок  его     укрупненных    групп    профессий,
 исполнения  не   может   превышать     специальностей    и    направлений
 шесть    месяцев.     В     случае     подготовки  и  устанавливает  срок
 неисполнения            указанного     устранения             выявленного
 предписания,  в  том  числе   если     несоответствия. Указанный срок  не
 представленный      отчет       не     может превышать шесть месяцев.  До
 подтверждает  его   исполнение   в     истечения     срока     устранения
 установленный срок  или  отчет  об     выявленного  несоответствия  орган
 исполнении указанного  предписания     по  контролю  и  надзору  в  сфере
 до истечения срока его  исполнения     образования должен быть  уведомлен
 не представлен, орган по  контролю     организацией,       осуществляющей
 и  надзору  в  сфере   образования     образовательную  деятельность,  об
 возбуждает         дело         об     устранении             выявленного
 административном правонарушении  в     несоответствия    с    приложением
 порядке,  установленном   Кодексом     подтверждающих    документов.    В
 Российской      Федерации       об     течение   тридцати   дней    после
 административных  правонарушениях,     получения  уведомления  орган   по
 и   запрещает   прием   в   данную     контролю   и   надзору   в   сфере
 организацию.  В  случае  вынесения     образования   проводит    проверку
 судом   решения   о    привлечении     содержащейся     в     уведомлении
 организации,        осуществляющей     информации      об      устранении
 образовательную  деятельность,   к     организацией,       осуществляющей
 административной   ответственности     образовательную      деятельность,
 за  неисполнение  в  установленный     выявленного        несоответствия.
 срок указанного предписания  орган     Действие           государственной
 по  контролю  и  надзору  в  сфере     аккредитации   возобновляется   по
 образования      вновь      выдает     решению  органа  по   контролю   и
 предписание     об      устранении     надзору  в  сфере  образования  со
 выявленного нарушения, а также  на     дня,    следующего     за     днем
 срок     исполнения      выданного     подписания акта,  устанавливающего
 повторно               предписания     факт    устранения     выявленного
 приостанавливает          действие     несоответствия. В случае,  если  в
 государственной       аккредитации     установленный органом по  контролю
 полностью    или    в    отношении     и  надзору  в  сфере   образования
 отдельных   уровней   образования,     срок  организация,  осуществляющая
 укрупненных    групп    профессий,     образовательную  деятельность,  не
 специальностей    и    направлений     устранила               выявленное
 подготовки.  До  истечения   срока     несоответствие, орган по  контролю
 исполнения   выданного    повторно     и  надзору  в  сфере   образования
 предписания орган  по  контролю  и     лишает                организацию,
 надзору   в   сфере    образования     осуществляющую     образовательную
 должен       быть        уведомлен     деятельность,      государственной
 организацией,       осуществляющей     аккредитации   полностью   или   в
 образовательную  деятельность,  об     отношении    отдельных     уровней
 устранении       нарушений       с     образования,   укрупненных   групп
 приложением            документов,     профессий,    специальностей     и
 содержащих               сведения,     направлений подготовки.
 подтверждающие          исполнение
 указанного   предписания.    После
 получения    такого    уведомления
 орган  по  контролю  и  надзору  в
 сфере     образования     проводит
 проверку      содержащейся       в
 уведомлении     информации      об
 устранении           организацией,
 осуществляющей     образовательную
 деятельность,            нарушений
 требований            федерального
 государственного  образовательного
 стандарта к  результатам  освоения
 основных           образовательных
 программ.                 Действие
 государственной       аккредитации
 возобновляется и временный  запрет
 на    прием     в     организацию,
 осуществляющую     образовательную
 деятельность,     снимается     по
 решению  органа  по   контролю   и
 надзору  в  сфере  образования  со
 дня,    следующего     за     днем
 подписания     акта      проверки,
 устанавливающего  факт  исполнения
 выданного повторно предписания.  В
 случае,   если   в   установленный
 органом по контролю  и  надзору  в
 сфере образования срок  исполнения
 выданного   повторно   предписания
 организация,        осуществляющая
 образовательную  деятельность,  не
 устранила   нарушения   требований
 федерального      государственного
 образовательного    стандарта    к
 результатам   освоения    основных
 образовательных  программ,   орган
 по  контролю  и  надзору  в  сфере
 образования  лишает   организацию,
 осуществляющую     образовательную
 деятельность,      государственной
 аккредитации   полностью   или   в
 отношении    отдельных     уровней
 образования,   укрупненных   групп
 профессий,    специальностей     и
 направлений подготовки.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 1 статьи 100

           старая редакция                       новая редакция

    1.   Число    обучающихся    по        1.   Число    обучающихся    по
 имеющим            государственную     образовательным         программам
 аккредитацию       образовательным     среднего    профессионального    и
 программам                среднего     высшего   образования   за    счет
 профессионального    и     высшего     бюджетных             ассигнований
 образования  за   счет   бюджетных     федерального   бюджета,   бюджетов
 ассигнований          федерального     субъектов Российской  Федерации  и
 бюджета,    бюджетов     субъектов     местных бюджетов  определяется  на
 Российской  Федерации  и   местных     основе контрольных цифр приема  на
 бюджетов  определяется  на  основе     обучение      по       профессиям,
 контрольных   цифр    приема    на     специальностям   и    направлениям
 обучение      по       профессиям,     подготовки   за   счет   бюджетных
 специальностям   и    направлениям     ассигнований          федерального
 подготовки   за   счет   бюджетных     бюджета,    бюджетов     субъектов
 ассигнований          федерального     Российской  Федерации  и   местных
 бюджета,    бюджетов     субъектов     бюджетов  (далее   -   контрольные
 Российской  Федерации  и   местных     цифры приема).
 бюджетов  (далее   -   контрольные
 цифры приема).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 100

           старая редакция                       новая редакция

    2.    За     счет     бюджетных        2.    За     счет     бюджетных
 ассигнований федерального  бюджета     ассигнований федерального  бюджета
 осуществляется          финансовое     осуществляется          финансовое
 обеспечение  обучения  по  имеющим     обеспечение      обучения       по
 государственную       аккредитацию     образовательным         программам
 образовательным         программам     высшего образования из расчета  не
 высшего образования из расчета  не     менее чем восемьсот  студентов  на
 менее чем восемьсот  студентов  на     каждые  десять  тысяч  человек   в
 каждые  десять  тысяч  человек   в     возрасте    от    семнадцати    до
 возрасте    от    семнадцати    до     тридцати   лет,   проживающих    в
 тридцати   лет,   проживающих    в     Российской Федерации.
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 100 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    3.  Контрольные  цифры   приема        3.  Контрольные  цифры   приема
 распределяются   по    результатам     распределяются   по    результатам
 публичного       конкурса        и     публичного       конкурса        и
 устанавливаются      организациям,     устанавливаются      организациям,
 осуществляющим     образовательную     осуществляющим     образовательную
 деятельность      по       имеющим     деятельность,    по    профессиям,
 государственную       аккредитацию     специальностям   и    направлениям
 образовательным         программам     подготовки  и  (или)   укрупненным
 среднего    профессионального    и     группам профессий,  специальностей
 высшего образования.                   и   направлений   подготовки   для
                                        обучения        по         имеющим
                                        государственную       аккредитацию
                                        образовательным         программам
                                        среднего    профессионального    и
                                        высшего образования, если иное  не
                                        установлено   настоящей   статьей.
                                        Контрольные  цифры  приема   также
                                        могут    быть    установлены    по
                                        профессиям,    специальностям    и
                                        направлениям  подготовки  и  (или)
                                        укрупненным   группам   профессий,
                                        специальностей    и    направлений
                                        подготовки  для  обучения  по   не
                                        имеющим            государственной
                                        аккредитации       образовательным
                                        программам                среднего
                                        профессионального    и     высшего
                                        образования, если  государственная
                                        аккредитация     по      указанным
                                        образовательным  программам  ранее
                                        не   проводилась    при    условии
                                        исполнения           организацией,
                                        осуществляющей     образовательную
                                        деятельность,        обязательства
                                        получить           государственную
                                        аккредитацию     по      указанным
                                        образовательным    программам    в
                                        течение   трех   лет   с   момента
                                        установления   контрольных    цифр
                                        приема,  но  не  позднее  чем   до
                                        завершения  обучения  обучающихся,
                                        принятых на  обучение  в  пределах
                                        установленных   контрольных   цифр
                                        приема,       и       установление
                                        контрольных   цифр    приема    по
                                        соответствующим        профессиям,
                                        специальностям,       направлениям
                                        подготовки согласовано с:
                                           1)  государственными   органами
                                        или       органами        местного
                                        самоуправления,       выполняющими
                                        функции  их  учредителей,  -   для
                                        государственных или  муниципальных
                                        организаций,        осуществляющих
                                        образовательную деятельность;
                                           2)     федеральным      органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим     функции      по
                                        выработке          государственной
                                        политики  и   нормативно-правовому
                                        регулированию       в        сфере
                                        образования,   -    для    частных
                                        организаций,        осуществляющих
                                        образовательную  деятельность   по
                                        не     имеющим     государственной
                                        аккредитации       образовательным
                                        программам высшего образования;
                                           3)   органами   государственной
                                        власти    субъектов     Российской
                                        Федерации,         осуществляющими
                                        государственное    управление    в
                                        сфере образования, -  для  частных
                                        организаций,        осуществляющих
                                        образовательную  деятельность   по
                                        не     имеющим     государственной
                                        аккредитации       образовательным
                                        программам                среднего
                                        профессионального образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац первый части 4 статьи 100 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    4.     Порядок     установления        4.     Порядок     установления
 организациям,       осуществляющим     организациям,       осуществляющим
 образовательную  деятельность   по     образовательную  деятельность   по
 имеющим            государственную     образовательным         программам
 аккредитацию       образовательным     среднего    профессионального    и
 программам                среднего     высшего  образования,  контрольных
 профессионального    и     высшего     цифр приема (в том  числе  порядок
 образования,   контрольных    цифр     определения     общего      объема
 приема утверждается:                   контрольных      цифр      приема)
                                        утверждается:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 14 статьи 108

           старая редакция                       новая редакция

    14.  До  1  января  2017   года        14.  До  1  января  2017   года
 предусмотренное     статьей     71     предусмотренное     статьей     71
 настоящего   Федерального   закона     настоящего   Федерального   закона
 право  приема   на   обучение   по     право  приема   на   обучение   по
 имеющим            государственную     программам     бакалавриата      и
 аккредитацию            программам     программам     специалитета      в
 бакалавриата     и      программам     пределах установленной  квоты  при
 специалитета      в       пределах     условии   успешного    прохождения
 установленной  квоты  при  условии     вступительных            испытаний
 успешного              прохождения     распространяется также  на  детей-
 вступительных            испытаний     сирот  и  детей,  оставшихся   без
 распространяется также  на  детей-     попечения родителей, а  также  лиц
 сирот  и  детей,  оставшихся   без     из  числа  детей-сирот  и   детей,
 попечения родителей, а  также  лиц     оставшихся      без      попечения
 из  числа  детей-сирот  и   детей,     родителей.
 оставшихся      без      попечения
 родителей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 31.12.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 32

           старая редакция                       новая редакция

    3. Индивидуальные                      3. Индивидуальные
 предприниматели       осуществляют     предприниматели       осуществляют
 образовательную   деятельность  по     образовательную   деятельность  по
 основным      и     дополнительным     основным     и      дополнительным
 общеобразовательным    программам,     общеобразовательным    программам,
 программам       профессионального     программам       профессионального
 обучения. Физические лица, которые     обучения.      Физические    лица,
 в   соответствии     с    трудовым     которые в соответствии  с трудовым
 законодательством не допускаются к     законодательством не допускаются к
 педагогической   деятельности,  не     педагогической  деятельности   или
 вправе                осуществлять     отстраняются от работы,  не вправе
 образовательную   деятельность   в     осуществлять       образовательную
 качестве            индивидуальных     деятельность     в        качестве
 предпринимателей.                      индивидуальных предпринимателей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 части 5 статьи 47

           старая редакция                       новая редакция

    5)    право    на     досрочное        5)    право    на     досрочное
 назначение  трудовой   пенсии   по     назначение  страховой  пенсии   по
 старости в порядке,  установленном     старости в порядке,  установленном
 законодательством       Российской     законодательством       Российской
 Федерации;                             Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 21.07.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 1 статьи 6 пунктом 13.1. См. текст новой редакции

    13.1) создание условий для организации проведения  независимой  оценки
 качества   образовательной   деятельности   организаций,   осуществляющих
 образовательную деятельность;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 1 статьи 8 пунктом 12.1. См. текст новой редакции

    12.1) создание условий для организации проведения  независимой  оценки
 качества   образовательной   деятельности   организаций,   осуществляющих
 образовательную деятельность;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 95 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 95.1. См. текст новой редакции

    Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся

    1. Независимая  оценка  качества подготовки обучающихся  проводится по
 инициативе участников  отношений в сфере  образования в целях  подготовки
 информации об уровне  освоения обучающимися образовательной программы или
 ее  частей,  предоставления  участникам  отношений  в  сфере  образования
 информации о качестве подготовки обучающихся.
    2.   Организации,   осуществляющие   независимую    оценку    качества
 подготовки   обучающихся,    устанавливают   виды   образования,   группы
 обучающихся и (или)  образовательных  программ или их частей, в отношении
 которых проводится  независимая оценка качества подготовки обучающихся, а
 также  условия,  формы  и  методы проведения независимой  оценки качества
 подготовки обучающихся.
    3. Независимая  оценка  качества подготовки обучающихся осуществляется
 также  в рамках  международных   сопоставительных  исследований  в  сфере
 образования  в  соответствии  с  критериями  и  требованиями  российских,
 иностранных и международных  организаций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 95.2. См. текст новой редакции

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 21.07.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 N 262-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 1 статьи 81

           старая редакция                       новая редакция

    1.    Подготовка    кадров    в        1.    Подготовка    кадров    в
 интересах обороны  и  безопасности     интересах обороны  и  безопасности
 государства,           обеспечения     государства,           обеспечения
 законности     и      правопорядка     законности     и      правопорядка
 осуществляется  путем   реализации     осуществляется  путем   реализации
 основных     и      дополнительных     основных     и      дополнительных
 профессиональных   образовательных     профессиональных   образовательных
 программ   и   основных   программ     программ   и   основных   программ
 профессионального    обучения    в     профессионального    обучения    в
 федеральных        государственных     федеральных        государственных
 организациях,       осуществляющих     организациях,       осуществляющих
 образовательную   деятельность   и     образовательную   деятельность   и
 находящихся в ведении  Генеральной     находящихся в ведении  Генеральной
 прокуратуры Российской  Федерации,     прокуратуры Российской  Федерации,
 Следственного комитета  Российской     Следственного комитета  Российской
 Федерации,     Службы      внешней     Федерации,     Службы      внешней
 разведки   Российской   Федерации,     разведки   Российской   Федерации,
 федерального                органа     федерального                органа
 исполнительной  власти  в  области     исполнительной  власти  в  области
 обеспечения          безопасности,     обеспечения          безопасности,
 федеральных                органов     федерального                органа
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющих функции:                уполномоченного на  решение  задач
                                        в  области  гражданской   обороны,
                                        федеральных                органов
                                        исполнительной   власти,   которые
                                        осуществляют функции:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 86

           старая редакция                       новая редакция

    6.    Дети-сироты    и    дети,        6.    Дети-сироты    и    дети,
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей,  дети   военнослужащих,     родителей,  дети   военнослужащих,
 проходящих   военную   службу   по     проходящих   военную   службу   по
 контракту,  дети   государственных     контракту,  дети   государственных
 гражданских       служащих       и     гражданских       служащих       и
 гражданского             персонала     гражданского             персонала
 федеральных                органов     федеральных                органов
 исполнительной власти,  в  которых     исполнительной власти,  в  которых
 федеральным законом  предусмотрена     федеральным законом  предусмотрена
 военная  служба,   дети   граждан,     военная  служба,   дети   граждан,
 которые уволены с  военной  службы     которые уволены с  военной  службы
 по  достижении   ими   предельного     по  достижении   ими   предельного
 возраста  пребывания  на   военной     возраста  пребывания  на   военной
 службе, по состоянию здоровья  или     службе, по состоянию здоровья  или
 в связи с  организационно-штатными     в связи с  организационно-штатными
 мероприятиями       и        общая     мероприятиями       и        общая
 продолжительность  военной  службы     продолжительность  военной  службы
 которых составляет двадцать лет  и     которых составляет двадцать лет  и
 более,    дети     военнослужащих,     более,    дети     военнослужащих,
 погибших   при   исполнении    ими     погибших   при   исполнении    ими
 обязанностей  военной  службы  или     обязанностей  военной  службы  или
 умерших     вследствие      увечья     умерших     вследствие      увечья
 (ранения,  травмы,  контузии)  или     (ранения,  травмы,  контузии)  или
 заболевания,  полученных  ими  при     заболевания,  полученных  ими  при
 исполнении  обязанностей   военной     исполнении  обязанностей   военной
 службы,  дети  Героев   Советского     службы,  дети  Героев   Советского
 Союза,      Героев      Российской     Союза,      Героев      Российской
 Федерации   и   полных   кавалеров     Федерации   и   полных   кавалеров
 ордена  Славы,  дети   сотрудников     ордена  Славы,  дети   сотрудников
 органов внутренних  дел,  погибших     органов   внутренних   дел,   дети
 или умерших вследствие увечья  или     граждан,   которые   уволены    со
 иного    повреждения     здоровья,     службы в  органах  внутренних  дел
 полученных в связи  с  исполнением     по  достижении   ими   предельного
 служебных    обязанностей,    либо     возраста пребывания  на  службе  в
 вследствие            заболевания,     органах   внутренних    дел,    по
 полученного в  период  прохождения     состоянию здоровья или в  связи  с
 службы в органах  внутренних  дел,     организационно-штатными
 дети,  находящиеся  на   иждивении     мероприятиями       и        общая
 указанных лиц,  дети  прокурорских     продолжительность  службы  которых
 работников, погибших  или  умерших     составляет двадцать лет  и  более,
 вследствие   увечья   или    иного     дети      сотрудников      органов
 повреждения  здоровья,  полученных     внутренних   дел,   погибших   или
 ими  в  период  службы  в  органах     умерших  вследствие   увечья   или
 прокуратуры либо после  увольнения     иного    повреждения     здоровья,
 вследствие    причинения     вреда     полученных в связи  с  исполнением
 здоровью в связи  с  их  служебной     служебных    обязанностей,    либо
 деятельностью, а также  иные  лица     вследствие            заболевания,
 в      случаях,      установленных     полученного в  период  прохождения
 федеральными законами,  пользуются     службы в органах  внутренних  дел,
 преимущественным правом  приема  в     дети,  находящиеся  на   иждивении
 общеобразовательные   организации,     указанных лиц,  дети  прокурорских
 которые реализуют  образовательные     работников, погибших  или  умерших
 программы   основного   общего   и     вследствие   увечья   или    иного
 среднего    общего    образования,     повреждения  здоровья,  полученных
 интегрированные с  дополнительными     ими  в  период  службы  в  органах
 общеразвивающими      программами,     прокуратуры либо после  увольнения
 имеющими     целью      подготовку     вследствие    причинения     вреда
 несовершеннолетних    граждан    к     здоровью в связи  с  их  служебной
 военной или  иной  государственной     деятельностью, а также  иные  лица
 службе,    в    том    числе     к     в      случаях,      установленных
 государственной             службе     федеральными законами,  пользуются
 российского казачества.                преимущественным правом  приема  в
                                        общеобразовательные   организации,
                                        которые реализуют  образовательные
                                        программы   основного   общего   и
                                        среднего    общего    образования,
                                        интегрированные с  дополнительными
                                        общеразвивающими      программами,
                                        имеющими     целью      подготовку
                                        несовершеннолетних    граждан    к
                                        военной или  иной  государственной
                                        службе,    в    том    числе     к
                                        государственной             службе
                                        российского казачества.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 28.06.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2014 N 182-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 39 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 04.06.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.06.2014 N 148-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 18 части 3 статьи 28 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 38 - изложена в новой редакции

                                  см. текст
           старая редакция                       новая редакция

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 5 статьи 86 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 27.05.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.05.2014 N 135-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 3 статьи 28 пунктом 10.1. См. текст новой редакции

    10.1)  поощрение   обучающихся   в   соответствии   с   установленными
 образовательной организацией видами и условиями  поощрения  за  успехи  в
 учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,   научной,   научно-
 технической, творческой, экспериментальной и инновационной  деятельности,
 если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 11 части 3 статьи 28

           старая редакция                       новая редакция

    11)     индивидуальный     учет        11)     индивидуальный     учет
 результатов освоения  обучающимися     результатов освоения  обучающимися
 образовательных программ, а  также     образовательных     программ     и
 хранение в архивах  информации  об     поощрений  обучающихся,  а   также
 этих  результатах  на  бумажных  и     хранение в архивах  информации  об
 (или) электронных носителях;           этих результатах и  поощрениях  на
                                        бумажных   и   (или)   электронных
                                        носителях;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 17 части 3 статьи 28

           старая редакция                       новая редакция

    17)      приобретение       или        17)      приобретение       или
 изготовление  бланков   документов     изготовление  бланков   документов
 об   образовании   и    (или)    о     об   образовании   и    (или)    о
 квалификации;                          квалификации, медалей  "За  особые
                                        успехи в учении";
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 34 частью 10. См. текст новой редакции

    10. Лицам,  завершившим  освоение  образовательных  программ  среднего
 общего   образования,   успешно   прошедшим   государственную    итоговую
 аттестацию и имеющим  итоговые  оценки  успеваемости  "отлично"  по  всем
 учебным  предметам,  изучавшимся  в  соответствии   с   учебным   планом,
 образовательная  организация  одновременно  с  выдачей   соответствующего
 документа об образовании вручает медаль  "За  особые  успехи  в  учении",
 образец, описание и порядок выдачи  которой  устанавливаются  федеральным
 органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по   выработке
 государственной политики и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
 образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 05.05.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.02.2014 N 15-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 85.1. См. текст новой редакции

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 05.05.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 N 84-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 3 статьи 7

           старая редакция                       новая редакция

    1)   количества   муниципальных        1)   количества   муниципальных
 районов  и  городских  округов  на     районов  и  городских  округов  на
 территории   субъекта   Российской     территории   субъекта   Российской
 Федерации,         внутригородских     Федерации,         внутригородских
 муниципальных образований  городов     муниципальных образований  городов
 федерального  значения  Москвы   и     федерального   значения    Москвы,
 Санкт-Петербурга;                      Санкт-Петербурга и Севастополя;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 9

           старая редакция                       новая редакция

    2.   В   субъектах   Российской        2.   В   субъектах   Российской
 Федерации -  городах  федерального     Федерации -  городах  федерального
 значения    Москве    и     Санкт-     значения Москве,  Санкт-Петербурге
 Петербурге   полномочия    органов     и Севастополе  полномочия  органов
 местного            самоуправления     местного            самоуправления
 внутригородских      муниципальных     внутригородских      муниципальных
 образований в  сфере  образования,     образований в  сфере  образования,
 в   том   числе   по   закреплению     в   том   числе   по   закреплению
 образовательных        организаций     образовательных        организаций
 субъектов Российской Федерации  за     субъектов Российской Федерации  за
 конкретными          территориями,     конкретными          территориями,
 устанавливаются           законами     устанавливаются           законами
 субъектов Российской  Федерации  -     субъектов Российской  Федерации  -
 городов   федерального    значения     городов   федерального    значения
 Москвы и Санкт-Петербурга.             Москвы,     Санкт-Петербурга     и
                                        Севастополя.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 108 частью 16. См. текст новой редакции

    16. Особенности правового регулирования отношений в сфере  образования
 со дня образования в  составе  Российской  Федерации  новых  субъектов  -
 Республики   Крым   и   города    федерального    значения    Севастополя
 устанавливаются   Федеральным   законом   "Об   особенностях    правового
 регулирования отношений  в  сфере  образования  в  связи  с  принятием  в
 Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе  Российской
 Федерации  новых  субъектов  -  Республики  Крым  и  города  федерального
 значения Севастополя и о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об
 образовании в Российской Федерации".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.02.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.02.2014 N 11-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 108 частями 14 - 15. См. текст новой редакции

    14. До 1  января  2017  года  предусмотренное  статьей  71  настоящего
 Федерального закона право приема на обучение по  имеющим  государственную
 аккредитацию  программам  бакалавриата  и   программам   специалитета   в
 пределах  установленной   квоты   при   условии   успешного   прохождения
 вступительных испытаний распространяется также на  детей-сирот  и  детей,
 оставшихся без попечения родителей, а также лиц из  числа  детей-сирот  и
 детей, оставшихся без попечения родителей.
    15. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,  подтверждаемое
 присвоением им квалификации  "дипломированный  специалист",  имеют  право
 быть  принятыми  на  конкурсной  основе   на   обучение   по   программам
 магистратуры, которое  не  рассматривается  как  получение  этими  лицами
 второго или последующего высшего образования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.11.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 55 частью 10. См. текст новой редакции

    10. Прием на обучение по образовательным программам в рамках  программ
 и   проектов,   утверждаемых   Президентом   Российской    Федерации    и
 Правительством  Российской  Федерации,  проводится   в   соответствии   с
 законодательством  об  образовании  с   особенностями,   предусмотренными
 указанными программами и проектами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.11.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.12.2013)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 N 120-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 3 статьи 28 пунктом 15.1. См. текст новой редакции

    15.1) организация социально-психологического тестирования  обучающихся
 в целях раннего выявления незаконного потребления  наркотических  средств
 и психотропных  веществ  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
 исполнительной    власти,    осуществляющим    функции    по    выработке
 государственной политики и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
 образования;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 25.11.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 41

           старая редакция                       новая редакция

    3.     Организацию     оказания        3.     Организацию     оказания
 первичной        медико-санитарной     первичной        медико-санитарной
 помощи  обучающимся   осуществляют     помощи  обучающимся   осуществляют
 органы  исполнительной  власти   в     органы  исполнительной  власти   в
 сфере             здравоохранения.     сфере             здравоохранения.
 Образовательная        организация     Образовательная        организация
 обязана предоставить  помещение  с     обязана предоставить  безвозмездно
 соответствующими   условиями   для     медицинской            организации
 работы медицинских работников.         помещение,         соответствующее
                                        условиям   и    требованиям    для
                                        осуществления          медицинской
                                        деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 23.07.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2013 N 203-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 56 статьи 110

           старая редакция                       новая редакция

    56) статьи 1, 5, 14,  15  и  17        56)  статьи  1,  5,  14  и   15
 Федерального закона от  1  декабря     Федерального закона от  1  декабря
 2007 года  N  309-ФЗ  "О  внесении     2007 года  N  309-ФЗ  "О  внесении
 изменений       в        отдельные     изменений       в        отдельные
 законодательные  акты   Российской     законодательные  акты   Российской
 Федерации   в   части    изменения     Федерации   в   части    изменения
 понятия        и         структуры     понятия        и         структуры
 государственного  образовательного     государственного  образовательного
 стандарта"               (Собрание     стандарта"               (Собрание
 законодательства        Российской     законодательства        Российской
 Федерации, 2007, N 49, ст. 6070);      Федерации, 2007, N 49, ст. 6070);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 07.05.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.05.2013 N 99-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 4 статьи 98 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    4.   Порядок   формирования   и        4.   Порядок   формирования   и
 ведения                федеральной     ведения                федеральной
 информационной      системы      и     информационной            системы,
 региональных        информационных     региональных        информационных
 систем  (в  том   числе   перечень     систем  (в  том   числе   перечень
 содержащихся   в   них   сведений,     органов и организаций,  являющихся
 перечень  органов  и  организаций,     операторами              указанных
 уполномоченных     вносить     эти     информационных  систем,   перечень
 сведения     в      информационные     сведений,      содержащихся      в
 системы,  порядок  внесения   этих     указанных           информационных
 сведений,    порядок     хранения,     системах,   перечень   органов   и
 обработки  и  использования   этих     организаций,        уполномоченных
 сведений  и  обеспечения   к   ним     вносить эти сведения  в  указанные
 доступа, срок хранения  и  порядок     информационные  системы,   порядок
 обеспечения защиты этих  сведений,     обработки    этих    сведений    в
 порядок                обеспечения     указанных           информационных
 взаимодействия      информационных     системах,   порядок    обеспечения
 систем)            устанавливается     безопасности  этих  сведений   при
 Правительством          Российской     обработке       в        указанных
 Федерации.  Органы  и  организации     информационных   системах,    срок
 осуществляют  передачу,  обработку     хранения  этих  сведений,  порядок
 и  предоставление   полученных   в     обеспечения         взаимодействия
 связи        с         проведением     указанных  информационных  систем)
 государственной           итоговой     устанавливается     Правительством
 аттестации обучающихся,  освоивших     Российской Федерации.
 основные           образовательные
 программы   основного   общего   и
 среднего  общего  образования,   и
 приемом     в      образовательные
 организации     для      получения
 среднего    профессионального    и
 высшего  образования  персональных
 данных   обучающихся,   участников
 единого           государственного
 экзамена, лиц, привлекаемых к  его
 проведению,    а    также     лиц,
 поступающих   в    образовательные
 организации  высшего  образования,
 в  соответствии   с   требованиями
 законодательства        Российской
 Федерации  о  персональных  данных
 без получения  согласия  этих  лиц
 на   обработку   их   персональных
 данных.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────




