
 
 

ВОПРОСЫ, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 273-ФЗ 

ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
№ 

п/п 

Вопрос образовательной 

деятельности 

Нормативное 

закрепление 

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ / 

ОМС, регламентирующий 

вопрос 

1. Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы, и ее виды 

Статья 13 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 
сфере образования 

2. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным 

программам различных уровня и (или) 

направленности или по 

соответствующему виду образования 

Статья 13 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования, если иное не 

установлено Федеральным 

законом № 273-ФЗ 

3. Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ 

Статья 16 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

4. Перечень профессий, специальностей и 

направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым 

не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных 
технологий 

Статья 16 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 
сфере образования 



5. Порядок формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, в том числе критерии и 

порядок проведения экспертизы, форма 

экспертного заключения, а также 

основания и порядок исключения 
учебников из указанного федерального 
перечня 

Статья 18 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

6. Типовые положения об учебно- 

методических объединениях в системе 

образования 

Статья 19 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

7. Порядок проведения оценки 

последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации 

федеральной государственной 

образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам 

федеральных государственных 

образовательных организаций), порядок 

создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и 

подготовки ею заключений 

Статья 22 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

8. Порядок создания профессиональными 

образовательными организациями 

кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы 

Статья 27 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

9. Порядок проведения социально- 

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях 

высшего образования 

Статья 28 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики       и       нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

10. Показатели деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, и 

порядок его проведения 

Статья 29 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 



11. Порядок размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, в том числе ее содержание 

и форма ее предоставления 

Статья 29 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

12. Порядок и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся 

Статья 34 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

13. Порядок и случаи перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное 

Статья 34 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 

сфере образования 

14. Порядок перевода в другую 

образовательную организацию, 

реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня 

Статья 34 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

15. Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего уровня 

(направленности), в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности 

Статья 34 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

В случае   прекращения 

деятельности   организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

аннулирования 

соответствующей   лицензии, 

лишения ее  государственной 

аккредитации      по 

соответствующей 

образовательной  программе 

или истечения срока действия 

государственной аккредитации 

по   соответствующей 

образовательной программе - 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

16. Утверждение образца, описания и 
порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении» 

Статья 34 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 

сфере образования 



17. Установление требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная 

академическая стипендия 

Статья 36 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

18. Порядок назначения государственной 

академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам- 

стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов 

Статья 36 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

соответственно органы 
государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации и органы местного 

самоуправления 

19. Нормативы и правила формирования 

стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета 

Статья 36 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

соответственно органы 
государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации и органы местного 

самоуправления 

20. Порядок обеспечения питанием 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетных 

ассигнований местных бюджетов 

Статья 37 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

соответственно органы 
государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации и органы местного 

самоуправления 

21. Утверждение типовых требований к 

одежде обучающихся 

Статья 38 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

уполномоченные органы 
государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации 

22. Порядок обеспечения форменной 
одеждой и иным вещевым имуществом 

(обмундированием) обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетных ассигнований 

местных бюджетов 

Статья 38 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

соответственно органы 
государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации и органы местного 

самоуправления 

23. Порядок определения размера платы за 

коммунальные услуги, вносимой 

нанимателями жилых помещений в 

общежитиях, входящих в жилищный 

фонд организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по 

договорам найма жилого помещения в 

общежитии 

Статья 39 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

24. Порядок расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во 

Статья 41 
Федерального 

федеральный орган 
исполнительной власти, 



 время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

закона 
№ 273-ФЗ 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования, по 

согласованию с федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по   выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере 

здравоохранения 

25. Положение о психолого-медико- 

педагогической комиссии и порядок 

проведения комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования 

детей 

Статья 42 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования, по 

согласованию с федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения 

26. Порядок применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

Статья 43 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

27. Номенклатура должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций 

Статья 43 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

28. Продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска 

Статья 47 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

29. Порядок предоставления 

педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

Статья 47 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке        государственной 

 длительного отпуска сроком до одного 

года 

 политики  и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

consultantplus://offline/ref%3DFEBE39C3BF8B13734E68B97EB48073A9D7B224BE756E6E083A24D9F937E6565BF5BC2D181B4C2941C9EF246B564279CD350F60669F65C82DX713E


30. Особенности режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Статья 47 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

31. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников 

Статья 49 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования, по 

согласованию с федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке 

государственной   политики   и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда 

32. Правила оказания платных 

образовательных услуг 

Статья 54 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

33. Примерные формы договоров об 

образовании 

Статья 54 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 

сфере образования 

34. Утверждение перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие 

проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры 

(обследования) 

Статья 55 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

35. Положение о целевом обучении, 

включающее в том числе порядок 

заключения и расторжения договора о 

целевом обучении, условия определения 

и изменения места осуществления 

трудовой деятельности, порядок и 

основания освобождения сторон от 

исполнения обязательств по договору о 

Статья 56 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

 целевом обучении, порядок выплаты 

компенсации, порядок определения 

размера расходов и их возмещения, и 

типовая форма договора о целевом 

обучении 

  



36. Формы государственной итоговой 

аттестации, порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в 

любых формах, а также сроки 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования и 

продолжительность проведения 

экзаменов по каждому учебному 

предмету в рамках государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Статья 59 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной  власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования, если 

Федеральным законом 

№ 273-ФЗ не установлено иное 

 Создание государственных 

экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Статья 59 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

уполномоченные органы 
исполнительной   власти 

субъектов Российской 

Федерации при проведении 

государственной  итоговой 

аттестации на территориях 

субъектов Российской 

Федерации 

 Методическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, организация разработки 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования и критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных 

на основе этих контрольных 

измерительных материалов, 

обеспечения этими контрольными 

измерительными материалами 

государственных экзаменационных 

комиссий, а также организация 

централизованной проверки 

Статья 59 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

 экзаменационных работ обучающихся, 

выполненных на основе контрольных 

измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, определение 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего 

общего образования 
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 Порядок аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников 

Статья 59 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

37. Утверждение образцов документов об 

образовании, документов об 

образовании и о квалификации и 

приложений к ним, описания указанных 

документов и приложений, порядка 

заполнения, учета и выдачи указанных 

документов и их дубликатов 

Статья 60 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики       и       нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

38. Утверждение образца свидетельства об 

обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

Статья 60 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

39. Утверждение образца свидетельства об 

освоении программ и порядка его 

выдачи лицам, освоившим 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусств и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию 

Статья 60 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере культуры 

40. Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, размер 

ее компенсации, порядок обращения за 

получением компенсации 

Статья 65 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

органы государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

41. Перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное 

обучение, с указанием присваиваемой 

по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих 

квалификации 

Статья 73 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 



42. Особенности организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Статья 79 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной  власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования, совместно с 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере социальной защиты 

населения 

43. Порядок организации получения 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде 

лишения свободы 

Статья 80 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере образования 

44. Порядок организации 

профессионального обучения и 

среднего профессионального 

образования лиц, осужденных к 

лишению свободы и отбывающих 

наказание в учреждениях уголовно- 

исполнительной системы 

Статья 80 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 

сфере образования 

45. Примерные дополнительные 

профессиональные программы 

медицинского образования и 

фармацевтического образования 

Статья 82 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

46. Утверждение типовой формы договора 

об организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной 

или научной организацией и 

медицинской организацией либо 

Статья 82 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке       и       реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

 организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья 

 регулированию в сфере 

здравоохранения, по 

согласованию с федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по   выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере 

образования 



47. Порядок участия обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам и 

дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности 

Статья 82 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

48. Порядок допуска к педагогической 

деятельности по образовательным 

программам среднего медицинского 

образования или среднего 

фармацевтического образования, а 

также дополнительным 

профессиональным программам для 

лиц, имеющих высшее образование 

либо среднее профессиональное 

образование 

Статья 82 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

49. Перечень дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Статья 83 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере культуры 

50. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств, к срокам обучения по 

этим программам 

Статья 83 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере культуры,  по 

согласованию с федеральным 

органом  исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по   выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере 

образования 

51. Порядок приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств 

Статья 83 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере культуры,  по 

согласованию с федеральным 

органом  исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по   выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере 

образования 
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52. Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области искусств 

Статья 83 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере культуры,  по 

согласованию с федеральным 

органом  исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по   выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере 

образования 

53. Порядок отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

интегрированным с образовательными 

программами основного общего и 

среднего общего образования 

Статья 83 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере культуры,  по 

согласованию с федеральным 

органом  исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по   выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере 

образования 

54. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

Статья 84 
Федерального 

закона 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

 дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 

и к срокам обучения по этим 

программам 

№ 273-ФЗ выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере физической культуры и 

спорта, по согласованию с 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 

сфере образования 



55. Порядок приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта 

Статья 84 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной  власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере физической культуры и 

спорта, по согласованию с 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому    регулированию    в 

сфере образования 

56. Порядок проведения педагогической 

экспертизы 

Статья 94 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство Российской 

Федерации 

57. Показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями 

Статья 95.2 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно- 

правовому регулированию в 

сфере          образования, с 

предварительным обсуждением 

на общественном совете по 

независимой оценке качества 

58. Состав информации о результатах 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, включая 

единые требования к такой 

информации, и порядок ее размещения 

на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и 

Статья 95.2 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

уполномоченный 

Правительством Российской 

Федерации федеральным орган 

исполнительной власти 

 муниципальных учреждениях в сети 
«Интернет» 

  

59. Порядок формирования и ведения 

перечня организаций, проводящих 

профессионально-общественную 

аккредитацию основных 

профессиональных образовательных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных 

программ 

Статья 96 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство

 Рос

сийской Федерации 

60. Порядок осуществления мониторинга 

системы образования, а также перечень 

обязательной информации, подлежащей 

мониторингу 

Статья 97 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство

 Рос

сийской Федерации 
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61. Порядок формирования и ведения 
федеральной информационной системы, 

региональных информационных систем 

Статья 98 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство

 Рос

сийской Федерации 

62. Порядок расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в расчете на одного 

обучающегося 

Статья 8, 

Статья 99 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

органы государственной 

власти субъектов

 Рос

сийской Федерации 

63. Порядок предоставления частным 

общеобразовательным организациям 

субсидии на возмещение затрат на 

финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования и субсидии на обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся 

Статья 99 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

органы государственной 

власти субъектов

 Рос

сийской Федерации 

64. Порядок установления организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального, контрольных цифр 

приема 

Статья 100 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

органы исполнительной 

власти субъектов 

 Росси

йской Федерации - за 

счет бюджетных

 ассиг

нований 

бюджетов

 су

бъектов Российской 

Федерации; 

органы 

 местн

ого самоуправления - за 

счет бюджетных

 ассиг

нований местных 

бюджетов 

65. Условия, размеры и порядок 

предоставления государственной 

поддержки образовательного 

кредитования 

Статья 104 

Федерального 

закона 

№ 273-ФЗ 

Правительство

 Рос

сийской Федерации 
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