
Особенности правового статуса 

участников образовательных отношений 

в связи с вступлением в силу 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской 

Федерации»

М.А. Остапова, начальник отдела надзора и контроля в сфере 

образования департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в области образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  



▪273-ФЗ является основополагающим нормативным 

правовым актом в сфере образования

▪В случае несоответствия норм, регулирующих отношения

в сфере образования и содержащихся в других

федеральных законах и иных нормативных правовых

актах РФ, законах и иных нормативных правовых актах

субъектов РФ, правовых актах органов местного

самоуправления, нормам 273-ФЗ применяются нормы

273-ФЗ, если иное не установлено 273-ФЗ (ч.5 ст.4)
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273-ФЗ – главный нормативный правовой акт в сфере

образования
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Права обучающихся

Права обучающихся

Меры социальной 

поддержки
Академические права Гражданские права



▪выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати
лет (до этого момента выбор осуществляют родители обучающихся);

▪предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

▪обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;

▪на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности,

▪на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
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Академические права обучающихся

ст. 34 273-ФЗ



Формы получения образования и формы обучения

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Самообразование
Семейное 

образование

Формы получения образования

Очная
Очно-

заочная
Заочная

Формы обучения

Вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

5



Исключение экстерната из перечня форм обучения

▪Экстернат исключен из форм обучения и рассматривается в законе как 

инструмент, обеспечивающий возможность прохождения лицами, 

получившими образование вне образовательных организаций, 

промежуточной и итоговой аттестации в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, а также получения 

документа об образовании. 
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▪на перевод в другую образовательную организацию, реализующую

образовательную программу соответствующего уровня (исключена

формулировка «при успешном прохождении обучающимися

аттестации»);

▪участие в управлении образовательной организацией в порядке,

установленном ее уставом;

▪ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной

документацией, другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности в

образовательной организации;

▪обжалование актов образовательной организации в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
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Академические права обучающихся

ст. 34 273-ФЗ



▪развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

▪поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

общественной, научной, научно-технической, творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности;

▪на каникулы – плановые перерывы при получении образования для

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством

об образовании и календарным учебным графиком;

▪пользование в порядке, установленном локальными нормативными

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами

культуры и объектами спорта образовательной организации;
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Академические права обучающихся

ст. 34 273-ФЗ



▪на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

образовательной организации, и не предусмотрены учебным планом,

в порядке, установленном локальными нормативными актами.

▪в соответствии с частью 4 статьи 34 273-ФЗ привлечение

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей

(законных представителей) к труду, не предусмотренному

образовательной программой, запрещается.
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Академические права обучающихся

ст. 34 273-ФЗ



▪В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 34 273-ФЗ обучающимся

предоставляется право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной

базой образовательной организации;

▪В соответствии с частью 1 статьи 35 273-ФЗ обучающимся,

осваивающим основные образовательные программы за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных

государственных образовательных стандартов, образовательными

организациями, бесплатно предоставляются в пользование на время

получения образования учебники и учебные пособия, а также

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
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Академические права обучающихся

ст. 34 273-ФЗ
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Академические права обучающихся
В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 34 273-ФЗ обучающиеся имеют право на 

охрану жизни и здоровья
ст



▪Ч.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,

прохождения периодических медицинских осмотров и

диспансеризации) в образовательной организации,

осуществляется этой образовательной организацией.

▪Ч.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.
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Академические права обучающихся
В соответствии с  п. 9 ч.1 ст. 34 273-ФЗ обучающиеся имеют право на 

охрану жизни и здоровья

ст



▪обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

(п.2 ч. 2 ст. 273-ФЗ);

▪транспортное обеспечение обучающихся 

включает в себя: 

- организацию учредителями государственных и муниципальных

образовательных организаций бесплатной перевозки обучающихся до

образовательных организаций и обратно между поселениями,

- предоставление в соответствии с законодательством Российской

Федерации мер социальной поддержки при проезде на

общественном транспорте.

(ч.1. ст.40 273-ФЗ)
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Меры социальной поддержки обучающихся



▪на участие в общественных объединениях, в том числе в

профессиональных союзах, созданных в соответствии с

законодательством РФ, а также на создание общественных

объединений обучающихся в установленном 273-ФЗ порядке;

▪на защиту персональных данных (152-ФЗ);

▪на обращение в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений (п.2 ч.1 ст.45);
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Гражданские права обучающихся



Обязанности и ответственность обучающихся

Обучающиеся обязаны (ст.43):

▪ добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими

работниками в рамках образовательной программы;

▪ выполнять требования устава образовательной организации,

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных

актов по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности;
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Обязанности и ответственность обучающихся

Обучающиеся обязаны (ст.43):

▪ заботиться о сохранении и об укреплении своего

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и

физическому развитию и самосовершенствованию;

▪ уважать честь и достоинство других обучающихся и

работников образовательной организации, не

создавать препятствий для получения образования

другими обучающимися;

▪ бережно относиться к имуществу образовательной

организации.
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Обязанности и ответственность обучающихся
Перевод в следующий класс. Промежуточная аттестация

ст. 58 273-ФЗ

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учебным 

планом и локальными нормативными актами образовательной 

организации.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточнолй аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.
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Обязанности и ответственность обучающихся
Перевод в следующий класс. Промежуточная аттестация

ст. 58 273-ФЗ
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Обязанности и ответственность обучающихся

ст. 43 273-ФЗ
Дисциплинарная ответственность обучающихся:

з

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

замечание, выговор, отчисление из образовательной организа
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Обязанности и ответственность обучающихся

Дисциплинарная ответственность обучающихся

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания установлен

Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 15.03. 2013 № 185

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
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Обязанности и ответственность обучающихся
Процедура привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности

До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо 

затребовать от обучающихся письменное объяснение и получить мнение 

совета обучающихся, совета родителей.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая отсутствия обучающегося в 

образовательной организации, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, советов родителей, но более семи учебных 

дней со дня представления руководителю мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме.

Оформление – приказ руководителя образовательной организации. 

В течение трех дней с приказом должны быть ознакомлены обучающиеся 

и родители.
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Отчисление как мера дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающихся, достигших возраста 15 лет 

ст. 43 273-ФЗ
по решению образовательной организации допускается  в следующих 

случаях:

- если дисциплинарные поступки совершены неоднократно,

- если ранее к обучающемуся применялись меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия  и они не дали результата,

- если дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование образовательной организации.
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Отчисление как мера дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающихся, достигших возраста 15 лет 

ст. 43 273-ФЗ



Права родителей (законных представителей)

ст. 44 273-ФЗ
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Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами.

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:

▪выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии):

-формы получения образования и формы обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе,

- образовательные организации, 

- из перечня, предлагаемого образовательной организацией:

- язык, языки образования,

- факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули);



Права родителей (законных представителей)

ст. 44 273-ФЗ

25

▪дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье;

▪ знакомиться с:

– уставом образовательной организации, 

– лицензией на осуществление образовательной деятельности;

– со свидетельством о государственной аккредитации;

– учебно-программной документацией;

– другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;

▪ знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей;

▪ защищать права и законные интересы обучающихся;

▪принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации;



Права родителей (законных представителей)

ст. 44 273-ФЗ
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▪получать информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать

согласие на проведение таких обследований или участие в таких

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них,

получать информацию о результатах проведенных обследований

обучающихся;

▪присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и

рекомендаций, полученных по результатам обследования,

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для

организации обучения и воспитания детей.
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Права родителей (законных представителей)

▪обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений (п.2 ч.1 ст. 45 273-ФЗ);

▪использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы

защиты прав и законных интересов (п.3 ч.1 ст. 45 273-ФЗ);

▪участвовать в работе комиссии по урегулированию споров (ч.3 ст.45 273-

ФЗ);

▪давать согласие на привлечение несовершеннолетних обучающихся к

труду, не предусмотренному образовательной программой (ч.4 ст.34);

▪давать согласие учредителю образовательной организации на перевод

несовершеннолетних обучающихся в другие образовательбные

организации по образовательным программам соответствующих уровня

и направленности в случае прекращения деятельности образовательной

организации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее

государственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе или истечения срока действия государственной аккредитации

по соответствующей образовательной программе (ч.9 ст.34);
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Права родителей (законных представителей)

▪выступать с инициативой по созданию в образовательной

организации совета родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся или иных органов (п.1 ч.6 ст.26);

▪на учёт мнения советов родителей при принятии локальных

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников

образовательной организации (ч.3 ст.30);

▪направлять в органы управления образовательной организацией,

обращения о применении к работникам указанных организаций,

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением

обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся (п.1 ч.1 ст. 45 273-ФЗ);
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Права родителей (законных представителей)

▪право на учёт мнения совета родителей при выборе организацией

меры дисциплинарного взыскания, налагаемого на обучающегося (ч.7

ст.43);

▪обжаловать в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного

взыскания и их применение к обучающемуся (ч.11 ст.43);

▪подавать заявление в письменной форме на изменение

образовательных отношений (ч.2 ст.57);

▪право на досрочное прекращение образовательных отношений, в том

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельности (п.1 ч.2 ст.61);



Обязанности родителей (законных представителей)

ст. 44 273-ФЗ

▪соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной

организации, требования локальных нормативных актов, которые

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации

образовательных отношений между образовательной организацией и

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих

отношений;

▪уважать честь и достоинство обучающихся и работников

образовательной организации.
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Защита прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

статья 45 273-ФЗ
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или 
через своих представителей вправе:

▪ направлять в органы управления образовательной организацией 
обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) 

ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

▪ обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений,

▪ использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.



Защита прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся

статья 45 273-ФЗ
В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в образовательной организации 
должна быть создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в образовательной организации из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной организации.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в образовательной организации и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.



статья 45 273-ФЗ

Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть 

обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений

комиссией по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений и их исполнения устанавливается

локальным нормативным актом, который принимается с

учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также

представительных органов работников образовательной

организации.



Спасибо за внимание!
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