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 Статья 78. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

российских образовательных организациях 

 Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

 Статья 80. Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы, к 

принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей 

 Статья 81. Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности 

образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку  

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка 

 Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинского 

образования и фармацевтического образования 

 Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств 

 Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта 

 Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки специалистов  

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными 

требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов и маневровой работой 

 Статья 85.1. Особенности реализации образовательных программ в области подготовки сил обеспечения  

транспортной безопасности 

 Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим  

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 

 Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации.  

Особенности получения теологического и религиозного образования 

 Статья 88. Особенности реализации основных общеобразовательных программ в загранучреждениях  

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

  Глава 12. Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной 

деятельности 

 Статья 89. Управление системой образования 

 Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности 

 Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

 Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

 Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

 Статья 94. Педагогическая экспертиза 

 Статья 95. Независимая оценка качества образования 

 Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

 Статья 95.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

 Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования 

 Статья 98. Информационные системы в системе образования 

  Глава 13. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования 

 Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования 

 Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

 Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и юридических  

лиц 

 Статья 102. Имущество образовательных организаций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/61481667d956e25b4c53b1febedf53ed1121e78c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/61481667d956e25b4c53b1febedf53ed1121e78c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/708566b2fd52d51c70e2f0c8e02abb2d81a6c22e
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/49cfbb23ab173c64df980b0bc1d4510b679de0b6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/49cfbb23ab173c64df980b0bc1d4510b679de0b6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/daa986032b04cd0090591f2086305a3be10b6a24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/daa986032b04cd0090591f2086305a3be10b6a24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/daa986032b04cd0090591f2086305a3be10b6a24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f6dc0e45add5602ee682128c92dd86a5e4dfb3b1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f6dc0e45add5602ee682128c92dd86a5e4dfb3b1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a5d2392110dd4d9f34c0b82fa85725f669d35d16
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/89677d6cc3961e4197637f3aa2f32cd2de7261ea
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/14e772564cb8981a7b4e1da61416720ad4e25d7f
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/14e772564cb8981a7b4e1da61416720ad4e25d7f
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/14e772564cb8981a7b4e1da61416720ad4e25d7f
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/14e772564cb8981a7b4e1da61416720ad4e25d7f
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6694d04a7b3a8a2a52a8f066a935203679645126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6694d04a7b3a8a2a52a8f066a935203679645126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/d77d543849778cc24961429c952261522487fd5c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/d77d543849778cc24961429c952261522487fd5c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/d77d543849778cc24961429c952261522487fd5c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0de7845187501423002e9572e4903056b41b3f7f
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0de7845187501423002e9572e4903056b41b3f7f
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ee0038e04ffb83e5b34ca74d71f980e4c6ba7b06
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ee0038e04ffb83e5b34ca74d71f980e4c6ba7b06
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ad1d697ca27b935f05e7119474bf310ffd40d80
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ad1d697ca27b935f05e7119474bf310ffd40d80
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9e09da309d852702013d258064647142a3ed53d7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/c93c201550ba6d41c92046d9e52b5cd90576f888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dda3cee5868d1739eb34ccd9e8a98085fa2c76e2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a2c973958cc01dcacbd2106b8f88d6dfdf86e320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/7dd0922fc3e88d1cc3d8b63e7fa8537a7c11877e
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/205fbc46a95a4cc2ceae5d1ce1eebbbb117daa75
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/daa09a0ac1c687376e8df810d5a1c02eaf710300
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0c9849edd25fee158d93ecffb185c823843f28d7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/7e068d2308513979adf1735fbdb8e853acfe6830
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/7e068d2308513979adf1735fbdb8e853acfe6830
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/89df20a2a183c0a9662f34b1321f6bc7e7074cc6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/89df20a2a183c0a9662f34b1321f6bc7e7074cc6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/28919325794ac52c4da4b84b4700cf2f1079a1e8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/07b2a433c35195c28c56a221a970dc3ce333fade
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/6435040c38bb1f7667a3151d7470eb0be25c36cd
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0effa412a223ee498a2d7d8bef87c33ffb6932bb
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0effa412a223ee498a2d7d8bef87c33ffb6932bb
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8f0d1d79be2a396d03ccc8425a2b8cd707481d93
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8f0d1d79be2a396d03ccc8425a2b8cd707481d93
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b5dfcca98f7fcd1db2332e6c90fb10d20ef4de53
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b5dfcca98f7fcd1db2332e6c90fb10d20ef4de53
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/bfc4ff42d90579a7e4eb48bb821bad7acc35b6f0


 Статья 103. Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных обществ и 

хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

 Статья 104. Образовательное кредитование 

  Глава 14. Международное сотрудничество в сфере образования 

 Статья 105. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования 

 Статья 106. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации 

 Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве 

  Глава 15. Заключительные положения 

 Статья 108. Заключительные положения 

 Статья 109. Признание не действующими на территории Российской Федерации отдельных  

законодательных актов Союза ССР 

 Статья 110. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных  

актов) РСФСР и Российской Федерации 

 Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
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