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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 21.07.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 N 216-ФЗ.
См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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
старая редакция

см. текст

новая редакция

В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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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
1.
Подготовка
кадров
в
интересах обороны и безопасности
государства,
обеспечения
законности
и
правопорядка
осуществляется путем
реализации
основных
и
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
и
основных
программ
профессионального
обучения
в
федеральных
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
находящихся в ведении Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
Следственного комитета Российской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

новая редакция
1.
Подготовка
кадров
в
интересах обороны и безопасности
государства,
обеспечения
законности
и
правопорядка
осуществляется путем
реализации
основных
и
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
и
основных
программ
профессионального
обучения
в
федеральных
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
и
находящихся в ведении Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
Следственного комитета Российской
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Федерации,
Службы
внешней
разведки
Российской
Федерации,
федерального
органа
исполнительной власти в области
обеспечения
безопасности,
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих функции:

Федерации,
Службы
внешней
разведки
Российской
Федерации,
федерального
органа
исполнительной власти в области
обеспечения
безопасности,
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач
в области гражданской
обороны,
федеральных
органов
исполнительной
власти,
которые
осуществляют функции:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 6 статьи 86
старая редакция
6.
Дети-сироты
и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей, дети
военнослужащих,
проходящих
военную
службу
по
контракту, дети
государственных
гражданских
служащих
и
гражданского
персонала
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена
военная служба,
дети
граждан,
которые уволены с военной службы
по достижении
ими
предельного
возраста пребывания на
военной
службе, по состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными
мероприятиями
и
общая
продолжительность военной службы
которых составляет двадцать лет и
более,
дети
военнослужащих,
погибших
при
исполнении
ими
обязанностей военной службы или
умерших
вследствие
увечья
(ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных ими при
исполнении обязанностей
военной
службы, дети Героев
Советского
Союза,
Героев
Российской
Федерации
и
полных
кавалеров
ордена Славы, дети
сотрудников
органов внутренних дел, погибших
или умерших вследствие увечья или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с исполнением
служебных
обязанностей,
либо
вследствие
заболевания,
полученного в период прохождения
службы в органах внутренних дел,
дети, находящиеся на
иждивении
указанных лиц, дети прокурорских
работников, погибших или умерших
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новая редакция
6.
Дети-сироты
и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей, дети
военнослужащих,
проходящих
военную
службу
по
контракту, дети
государственных
гражданских
служащих
и
гражданского
персонала
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена
военная служба,
дети
граждан,
которые уволены с военной службы
по достижении
ими
предельного
возраста пребывания на
военной
службе, по состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными
мероприятиями
и
общая
продолжительность военной службы
которых составляет двадцать лет и
более,
дети
военнослужащих,
погибших
при
исполнении
ими
обязанностей военной службы или
умерших
вследствие
увечья
(ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных ими при
исполнении обязанностей
военной
службы, дети Героев
Советского
Союза,
Героев
Российской
Федерации
и
полных
кавалеров
ордена Славы, дети
сотрудников
органов
внутренних
дел,
дети
граждан,
которые
уволены
со
службы в органах внутренних дел
по достижении
ими
предельного
возраста пребывания на службе в
органах
внутренних
дел,
по
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными
мероприятиями
и
общая
продолжительность службы которых
составляет двадцать лет и более,
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вследствие
увечья
или
иного
повреждения здоровья, полученных
ими в период службы в органах
прокуратуры либо после увольнения
вследствие
причинения
вреда
здоровью в связи с их служебной
деятельностью, а также иные лица
в
случаях,
установленных
федеральными законами, пользуются
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.

дети
сотрудников
органов
внутренних
дел,
погибших
или
умерших вследствие
увечья
или
иного
повреждения
здоровья,
полученных в связи с исполнением
служебных
обязанностей,
либо
вследствие
заболевания,
полученного в период прохождения
службы в органах внутренних дел,
дети, находящиеся на
иждивении
указанных лиц, дети прокурорских
работников, погибших или умерших
вследствие
увечья
или
иного
повреждения здоровья, полученных
ими в период службы в органах
прокуратуры либо после увольнения
вследствие
причинения
вреда
здоровью в связи с их служебной
деятельностью, а также иные лица
в
случаях,
установленных
федеральными законами, пользуются
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
старая редакция

см. текст

новая редакция

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница из

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Обзор изменений Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Дата сохранения: 18.08.2014

***
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,
научнотехнической, 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
результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также
хранение в архивах информации об
этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях;

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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17)
приобретение
или
изготовление бланков
документов
об
образовании
и
(или)
о
квалификации;

17)
приобретение
или
изготовление бланков
документов
об
образовании
и
(или)
о
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
1)
количества
муниципальных
районов и городских округов на
территории
субъекта
Российской
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1)
количества
муниципальных
районов и городских округов на
территории
субъекта
Российской
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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
Федерации - городах федерального
значения
Москве
и
СанктПетербурге
полномочия
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований в сфере образования,
в
том
числе
по
закреплению
образовательных
организаций
субъектов Российской Федерации за
конкретными
территориями,
устанавливаются
законами
субъектов Российской Федерации городов
федерального
значения
Москвы и Санкт-Петербурга.

2.
В
субъектах
Российской
Федерации - городах федерального
значения Москве, Санкт-Петербурге
и Севастополе полномочия органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований в сфере образования,
в
том
числе
по
закреплению
образовательных
организаций
субъектов Российской Федерации за
конкретными
территориями,
устанавливаются
законами
субъектов Российской Федерации городов
федерального
значения
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
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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
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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
первичной
медико-санитарной
помощи обучающимся
осуществляют
органы исполнительной власти
в
сфере
здравоохранения.
Образовательная
организация
обязана предоставить помещение с
соответствующими
условиями
для
работы медицинских работников.

3.
Организацию
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи обучающимся
осуществляют
органы исполнительной власти
в
сфере
здравоохранения.
Образовательная
организация
обязана предоставить безвозмездно
медицинской
организации
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
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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.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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