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 Федеральный закон  

              «Об образовании в Российской  Федерации» 

 образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ; 

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

  

 Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями. Содержание профессионального 
образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение 
квалификации. 

 

 



 В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по 
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по 
дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы. 

 К основным образовательным программам относятся: 

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

 2) основные профессиональные образовательные программы: 

 а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

 б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

 3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

 К дополнительным образовательным программам относятся: 

 1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

 2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки. 

 

 



 ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

 1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

 5. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 6. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена  

 7. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата  

 8. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы специалитета  

 9. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы магистратуры  

 10. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)  



 11. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы ординатуры  

 12. Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы ассистентуры-стажировки  

 13. Реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

 14. Реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки 
рабочих, служащих  

 15. Реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения 
квалификации рабочих, служащих 

 16. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ 

 17. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
предпрофессиональных программ 

 18. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 19. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

 20. Реализация образовательных программ, направленных на подготовку служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций 

 (п. 20 введен Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 N 1246) 

  

  

  



Федеральный  закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

  Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 
Федеральным законом не установлено иное.  

  Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 
образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе 
образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями 
высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.( статья 
12) 

• К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся: 

•  разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации; (статья 28) 

 



Нормативно-правовое обеспечение разработки и 

реализации образовательных программ

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

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г.  № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 8. Приказы  Министерства образования и науки Российской Федерации , утверждающие 
федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям и специальностям 

  

 

 



Нормативно-правовое обеспечение разработки и 

реализации образовательных программ
 1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г.  № 
464  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.  № 
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения»; 

 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

 8….  

  



Типичные нарушения требований законодательства в сфере 

образования по разработке и реализации образовательных 

программ 

  1. Образовательная программа утверждена с нарушением порядка принятия 
локальных нормативных актов, утвержденного уставом образовательной 
организации; 

 2. Основные общеобразовательные программы разрабатываются на основе 
примерных образовательных программ, не включенных в реестр примерных 
общеобразовательных программ (например, дошкольные образовательные 
программы на основе программы «От рождения до школы», программы 
начального общего образования  на основе программ «Школа 2100» и др.); 

 3. Структуры основных общеобразовательных программ не соответствуют 
требованиям, установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами (отсутствуют рабочие программы учебных курсов 
части, формируемой участниками образовательных отношений, рабочие 
программы внеурочных курсов, в учебных планах отсутствуют основные 
предметные области, обязательные учебные предметы, отсутствуют формы 
промежуточной аттестации, отсутствуют календарные учебные графики,  планы 
внеурочной деятельности, оценочные материалы  и др.); 

 4. Образовательные программы не являются основой образовательной 
деятельности;   

 5. При реализации образовательных программ не соблюдаются требования по 
сетевому взаимодействию (отсутствуют утвержденные образовательные 
программы),  не соблюдается порядок реализации программ с применение  
электронного обучения и (или) дистанционных технологий. 
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