
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 
 

сфера  

дополнительного образования 



Дополнительные образовательные 
программы 



Формы получения образования и формы обучения 

В организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 

Формы обучения: 



Документы об образовании и (или) квалификации.  

Документы об обучении 



Организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
образовательные программы, которые они вправе реализовывать  



Наименование образовательной организации 

Наименование должно содержать: 
 
 Организационно-правовая форма 
 Тип образовательной организации 
 Собственник имущества (для АУ) 

 
Наименование может содержать: 
 
  Специальное наименование (по желанию, исходя из уровня и 

направленности реализуемых образовательных программ, особых 
условий их реализации, осуществления лечения и реабилитации, 
наличия интерната,  содержания и т.д.)  
 
 

*Более подробно см. Разъяснения о наименовании образовательных 
учреждений (Письма Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 и от 
09.07.2013 № ДЛ-187/17) 

 



Можно ли сохранить в названии образовательного учреждения 
слово «детский»? 
Да, наименование образовательной организации может включать в себя 
различные слова, описывающие особенности деятельности этого 
учреждения. Ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ закрепляет, что в 
наименовании образовательной организации могут использоваться 
наименования, указывающие на особенности осуществляемой 
образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных 
программ, интеграция различных видов образовательных программ, 
содержание образовательной программы, специальные условия их 
реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а 
также дополнительно осуществляемые функции, связанные с 
предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, 
коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-
исследовательская, технологическая деятельность и иные функции). 

Например, название образовательной организации может выглядеть так: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», где «муниципальное» - указание на учредителя 
(собственника имущества) учреждения; «учреждение» - указание на 
организационно-правовую форму; «бюджетное» - указание на тип 
государственного (муниципального) учреждения (необязательно); 
«дополнительного образования - указание на тип образовательной 
организации; «Дом детского творчества» - специальное наименование, 
указывающее на особенности осуществляемой образовательной деятельности. 

Каким будет наименование организации по новому закону? 



Содержание устава 
Было 

Обширное содержание:  ст. 13 
Закона РФ «Об образовании» 
насчитывала свыше 25 пунктов 
обязательного содержания 
устава 

Стало 

Содержание существенно 
сократилось: ст. 25 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» насчитывает всего 
4 обязательных пункта 

Часть содержания будет 
перенесена в локальные 
нормативные акты 



Локальные акты 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников образовательной организации, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а 
также в ряде случаев представительных органов работников (при их наличии). 

 

Данные локальные 
акты размещаются 
на сайте 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет» 



Платные образовательные услуги 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения  договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

 



Лицензирование 



Расширены требования к размещению информации на 
сайте образовательной организации 

Более подробно см. ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ и Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 594 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 


