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Федеральный закон 
«Об образовании 

в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

В  2021 году внесены изменения 
федеральными законами:

• - от 24.03.2021 № 51-ФЗ
в часть 3 статьи 83;

• - от 05.04.2021 № 85-ФЗ 
в статью 2,
дополнен статьей 12.2;

• - от 11.06.2021 № 170-ФЗ 
в статью 93,
дополнен статьей 93.1



Перечни обязательных требований

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) в сфере общего образования, среднего

профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования,

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, содержащих обязательные

требования, оценка соблюдения которых осуществляется органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере

образования, в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования

утверждён Министерством просвещения РФ и согласован Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки 21 сентября 2021 г.

- https://docs.edu.gov.ru/document/d5c2a68ba20e838f175827fd89e99aa9/

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в рамках 

лицензирования образовательной деятельности утверждён Министерством просвещения РФ и согласован 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 21 сентября 2021 г. 

- https://docs.edu.gov.ru/document/8291a30a4293e2e1b627cae2575b973a/

https://docs.edu.gov.ru/document/d5c2a68ba20e838f175827fd89e99aa9/
https://docs.edu.gov.ru/document/8291a30a4293e2e1b627cae2575b973a/


Обязательные требования при приеме на обучение в 

организацию ДО

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, со сведениями 

о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

Часть 1, 2, 5, 9 статьи 55
Правила приема в конкретную организацию, на 

обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно.

Прием на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места 

с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами проводится 

на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами таких организаций 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.



Обязательные требования в рамках приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта 

Приказ Минспорта России от 12 сентября 2013 г. № 731 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»

Например: 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность (далее -

Организация), объявляет прием 

граждан на обучение по 

образовательным программам при 

наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (пункт 2)

Пункты 2, 5 – 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23



Обязательные требования в рамках приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств

Приказ Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. № 1145 

"Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств"

Пункты 5, 6, 8-11, 14, 18-20
Например:

Комиссия по индивидуальному отбору

поступающих (далее - комиссия) формируется по

каждой дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области

искусств отдельно (пункт 5)



Обязательные требования в рамках дополнительного 

образования детей и взрослых

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Образовательная деятельность подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных 

видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

Лицензирование образовательной деятельности 

осуществляется по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, научным специальностям 

(для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования.

Часть 1 статьи 91 Лицензирование 

образовательной деятельности

Части 2- 4 статьи 75  Дополнительное 

образование детей и взрослых 

Например: Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями 

(часть 4)



Обязательные требования организации образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»

Например:

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ДОП 

осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 8)

ДОП реализуются организацией как самостоятельно,

так и посредством сетевых форм их реализации (пункт 10)

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

организации, организуют образовательный процесс по ДОП 

с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся (пункт 19)

Пункты 8, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 

абзац 3 пункта 21 



Дополнительные предпрофессиональные программы 

в области искусств

… Для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области

искусств создаются образовательные организации дополнительного образования детей

со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная

школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская

хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа",

"детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств). Детские

школы искусств вправе осуществлять образовательную деятельность по

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств…(часть 3)

Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 51-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 83. Особенности реализации

образовательных программ в области искусств



Обязательные требования в рамках  осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями 

дополнительного образования детей в области искусств

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 2 июня 2021 г. № 754 «Об утверждении 

Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа 

искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская 

художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", 

"детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" 

(Вступает в силу 1 марта 2022 г.)

Например:

· Детские школы искусств 

реализуют дополнительные 

общеобразовательные 

программы в области искусств 

как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их 

реализации. (пункт 7)

· Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств определяется 

образовательной программой, 

разработанной и утвержденной 

детскими школами искусств в 

соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

(пункт 9)

· При реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств могут устанавливаться 

следующие виды аудиторных учебных 

занятий: урок (контрольный урок), 

прослушивание, творческий просмотр, 

творческий показ, зачет (технический 

зачет), спектакль, пленэр, репетиция, 

академический концерт, мастер-класс, 

лекция, семинар, контрольная работа, 

практическое занятие, лабораторное 

занятие. (пункт 31)



Обязательные требования в рамках реализации 

просветительской деятельности
Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Не допускается использование просветительской деятельности для

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной

розни, для агитации пропагандирующей исключительность,

превосходство либо неполноценность граждан по признаку

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством

сообщения недостоверных сведений об исторических, о

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а

также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции

Российской Федерации. (часть 2)

Порядок, условия и формы 

осуществления просветительской 

деятельности, а также порядок 

проведения контроля за ней 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации. (часть 3)

Статья 12.2. Общие требования к осуществлению 

просветительской деятельности



Обязательные требования в рамках государственного 

контроля (надзора) в сфере образования

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

Федеральный государственный надзор в 

сфере образования

Федеральный государственный 

контроль качества образования

Лицензионный контроль

Федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере образования

До внесения 

изменений в 

статью 93 

273-ФЗ

После  

внесения 

изменений в 

статью 93 

273-ФЗ



Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

образования

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации

Статья  93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования

3. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в

сфере образования являются:
1) соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об

образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной

деятельности и требований, установленных федеральными государственными

образовательными стандартами, и требований к выполнению аккредитационных

показателей;

2) соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых

услуг;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных)

мероприятий.



Последствия выявления нарушений обязательных требований 

(статья 93.1 Федерального закона об образовании в РФ)



Спасибо

за внимание


