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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 31.12.2014
(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 статья 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.
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    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:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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    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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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    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.
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    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.
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    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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────




