
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ - 273
«Об образовании в Российской Федерации» 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации»

•Размещена первая рабочая версия проекта 
закона для ознакомления, предложений и 
замечаний

•Научно-практическая конференция, 
слушания в Общественной Палате РФ

2010 год

•Публичное обсуждение доработанной 
версии законопроекта во всех федеральных 
округах

•Обсуждение на августовских
педагогических совещаниях

•Создание специализированного сайта для 
общественного обсуждения

2011 год

•Обсуждение на сайте Правительства РФ

•Принят 21.12. 2012 Государственной Думой

•Одобрен Советом Федерации 26.12.2012

2012 год

a. Изменяется система уровней образования, 
классификация программ

b. Уточняются формы обучения

c. Расширяется круг лиц, имеющих право 
осуществлять образовательную деятельность

d. Совершенствуются типы и виды 
образовательных организаций

e. Сохраняются все права и меры социальной 
поддержки обучающихся

f. Сохраняются все права (академические и 
трудовые) и меры социальной поддержки 
педагогических работников

g. Вводится кредитно-модульная система 
организации образовательного процесса при 
реализации профессиональных 
образовательных программ

h. Предусматриваются сетевые формы 
реализации и освоения основных 
образовательных программ

i. Вводится регулирование дистанционных 
образовательных технологий, электронное 
обучение

j. Вводятся новые экономические институты в 
сфере образования
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Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, с некоторыми исключениями 

Изменения в вопросах финансирования (в частности, скорректированные 
бюджетные обязательства различных уровней государственной и муниципальной 
власти) вступают в силу с 1 января 2014 года. 
Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее 1 января 2016 
года.

Закон «Об образовании в Российской Федерации»

Ст.108 п.7 .Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельств о 
государственной аккредитации (за исключением имеющих государственную 
аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ), 
выданных им до дня вступления в силу Федерального закона.

Ст.108 п.9.  В целях приведения образовательной деятельности в соответствие с  
настоящим Федеральным законом ранее выданные лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации переоформляются до 1 января 2016 года. 
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Предмет регулирования настоящего Федерального закона (ст.1)

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.

Настоящий       Федеральный         закон     устанавливает         правовые, 
организационные и экономические основы  образования в  Российской Федерации, 

основные принципы государственной политики РФ в  сфере  образования,  общие 
правила  функционирования системы образования и осуществления образовательной 
деятельности,  определяет   правовое    положение     участников    отношений    в   

сфере образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»

ст.2. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)

профессионального развития человека, курсов, дисциплин (модулей), иных

компонентов, а также оценочных и методических материалов.
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Закон «Об образовании в Российской Федерации»

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную

деятельность на территории субъекта Российской Федерации 

2)лицензирование образовательной деятельности организаций,

осуществляющих образовательную деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации

З)государственная аккредитация образовательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на

территории субъекта Российской Федерации

4) подтверждение документов об образовании и (или) о

квалификации.

Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
(ст.7) 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации»

1) разработка  и  реализация  региональных  программ  развития образования;

2) создание,     реорганизация,      ликвидация      образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, осуществление функций и полномочий     учредителей    образовательных      организаций    

субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в   дошкольных муниципальных   образовательных  организациях , 

общедоступного      и   бесплатного    дошкольного,    начального     общего, основного  общего,  среднего  

общего  образования  в  муниципальных общеобразовательных       организациях,     обеспечение     

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов РФ; 

1О) организация    обеспечения    муниципальных  образовательных организаций  и  образовательных  

организаций  субъектов  РФ  учебниками       в  соответствии    с   федеральным  перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими        образовательную       деятельность,    и    учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне субъектов РФ; 

12) Организация психолого-педагогической, медицинской  и  социальной  помощи  обучающимся,  

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации.

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере   образования (ст. 8)
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Закон «Об образовании в Российской Федерации

1

Полномочия органов местного самоуправления в сфере   образования (ст. 9)

Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования     по    основным     общеобразовательным       

программам      в муниципальных       образовательных      организациях     (за   исключением полномочий      по   

финансовому     обеспечению      реализации    основных общеобразовательных       программ     в   

соответствии    с   федеральными государственными образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в   муниципальных  

образовательных  организациях;

3) создание  условий для  осуществления присмотра и ухода за детьми,    содержания      детей    в   

муниципальных       образовательных организациях; 

4) создание,     реорганизация,      ликвидация       муниципальных образовательных  организаций  (за       

исключением  создания  органами местного   самоуправления     муниципальных  районов  муниципальных 

образовательных  организаций  высшего  образования),  осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных      организаций,    

обустройство прилегающих  к       ним территорий; 

6) учет   детей,    подлежащих     обучению     по    образовательным программам  дошкольного,  начального  

общего,  основного  общего среднего общего образования и закрепление  муниципальных образовательных 

организаций за  конкретными территориями городского округа; 

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования. 

Органы местного  самоуправления  городских  округов  вправе обеспечивать     организацию     

предоставления    на   конкурсной     основе высшего образования в муниципальных образовательных 

организациях высшего образования. 
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есть станет

1) основное общее образование;

2) среднее (полное) общее образование

3) начальное профессиональное образование;

4) среднее профессиональное образование

5) высшее профессиональное образование - бакалавриат

6) высшее профессиональное образование  - подготовка 
специалиста   или  магистратура

7) послевузовское профессиональное образование

Уровни образования (ст.10)

1) дошкольное образование

2) начальное общее образование

3) основное общее образование

4) среднее общее образование

5) среднее профессиональное образование

6) высшее образование – бакалавриат

7) высшее образование – подготовка специалиста, 
магистратура

8) высшее образование – подготовка научно-педагогических 
кадров, ординатура, ассистентура-стажировка

Изменение структуры уровней образования
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Отдельный уровень  образования

Вводится два вида программ СПО
(прием на общедоступной 
основе)

Введен третий уровень высшего 
образования

дошкольное образование

начальное общее образование

основное общее образование

среднее общее образование

среднее профессиональное образование:

•подготовка квалифицированных рабочих

•подготовка специалистов среднего звена

высшее образование - бакалавриат

высшее образование - магистратура, подготовка специалиста;

высшее образование - подготовка научно-педагогических 
кадров (аспирантура, адъюнктура), ординатура, ассистентура-
стажировка

Введены как самостоятельные 
уровни образования

НПО включено в систему СПО

Изменение структуры системы образования
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10

1) Общеобразовательные 
программы (основные и 
дополнительные)

2) Профессиональные 
программы (основные и 
дополнительные)

3) Программы 
профессиональной подготовки

1) Основные образовательные 
программы

• Основные общеобразовательные 
программы

• Основные профессиональные 
образовательные программы:

• Программы профессионального обучения

2) Дополнительные 
образовательные программы

• Дополнительные общеобразовательные 
программы

• Дополнительные профессиональные 
программы

есть станет

Образовательные программы (ст.12)

образовательная программа - комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты),

организационно-педагогических условий, форм аттестации
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Основные 
общеобразовательные 

программы

образовательные программы 
дошкольного образования

образовательные 
программы начального 

общего образования

образовательные программы 
основного общего 

образования

образовательные 
программы среднего общего 

образования

Основные 
профессиональные 
образовательные 

программы

образовательные программы среднего 
профессионального образования:

• программы подготовки квалифицированных 
рабочих

•программы подготовки специалистов среднего 
звена

образовательные программы высшего 
образования:

•программы бакалавриата,

•программы подготовки специалиста, 
программы магистратуры,

•программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы орд натуры, 
программы ассистентуры-стажировки

Программы 
профессионального 

обучения

программы 
профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и 
должностям служащих,

программы переподготовки 
рабочих и служащих,

программы повышения 
квалификации рабочих и 

служащих

Основные образовательные программы
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Дополнительные 
общеобразовательные 

программы

Дополнительные 
общеразвивающие

программы

Дополнительные 
предпрофессиональные

программы

Дополнительные 
профессиональные 

программы

Программы повышения 
квалификации

Программы 
профессиональной 

переподготовки

Дополнительные образовательные программы
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Образовательная программа в Федеральном законе 
№ 273-ФЗ

Образовательная 
программа –
это комплекс

основных 
характеристик 
образования

объем содержание
планируемые 

результаты

организационно-
педагогических 

условий
форм аттестации

представленный в виде:

учебного плана
календарного 

учебного графика

рабочих программ 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин

оценочных 
материалов

методических 
материалов

иных компонентов
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есть станет
14

Федеральные государственные 
образовательные стандарты

• к ступеням и уровням общего 
образования

• к уровням профессионального 
образования

Федеральные  государственные  
требования

• к дошкольной образовательной 
программе

• к дополнительным профессиональным 
образовательным программам

• к дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств

Федеральные государственные 
образовательные стандарты

• к уровням общего образования, в том 
числе к дошкольному образованию

• к уровням профессионального 
образования, в том числе к «третьему» 
уровню высшего образования, по 
профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки

Федеральные  государственные  
требования

• к дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств и спорта

ФГОС  и  ФГТ

федеральный государственный образовательный 

стандарт -совокупность обязательных требований к 
образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки.

федеральные государственные требования-

обязательные требования к минимуму содержания, 
структуре дополнительных предпрофессиональных

программ, условиям их реализации и срокам обучения.
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Организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность

Образовательные 
организации

Организации, 
осуществляющие 

обучение 

Юридические лица, которым 
предоставлено право 

осуществлять 
образовательную 

деятельность в качестве 
основного или 

дополнительного вида 
деятельности на основании 

лицензии

Учреждения или автономные 
некоммерческие организации, 

основной (уставной) деятельностью 
которых в соответствии с целями, ради 

которых такая организация создана, 
является образовательная 

деятельность

Юридические лица любой 
организационно-правовой формы, 
осуществляющие образовательная 

деятельность в  качестве 
дополнительного к основным видам 

деятельности
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Образовательные организации 
(образование – основной вид 

деятельности)

• Дошкольные образовательные 
организации

• Общеобразовательные 
организации

• Профессиональные 
образовательные организации

• Образовательные организации 
высшего образования

• Организации дополнительного 
образования

• Организации дополнительного 
профессионального образования

Организации, осуществляющие 
обучение  (образование –

дополнительный вид деятельности)

• Научные организации,

• Организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

• Организации, осуществляющие 
лечение и (или) оздоровление 
детей

• Иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовой формы

Организации 
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•образовательные программы дошкольного образования

•дополнительные общеобразовательные программы
Дошкольные образовательные организации

•основные общеобразовательные программы

•дополнительные общеобразовательные программы

•программы профессионального обучения

Общеобразовательные организации

•любые образовательные программы, за исключением образовательных программ 
высшего образования

Профессиональные образовательные организации

•любые образовательные программы
Образовательные организации высшего 

образования

•дополнительные общеобразовательные программы

•образовательные программы дошкольного образования

•программы профессионального обучения

Организации дополнительного образования

•дополнительные профессиональные программы

•программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры

•программы профессионального обучения

Организации дополнительного профессионального 
образования

•программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры

•программы профессионального обучения

•дополнительные профессиональные программы
Научные организации

•основные и дополнительные общеобразовательные программы

•программы профессионального обучения

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации,  осуществляющие 

лечение и (или) оздоровление детей

•программы профессионального обучения

•дополнительные образовательные программы

•образовательные программы дошкольного образования

Иные юридические лица

Организации и программы
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в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность;

вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования)

Формы получения образования (ст.17)

Обучение в форме семейного 

образования и самообразования

осуществляется с правом 

последующего прохождения в 

соответствии с частью 3 статьи 34 
настоящего Федерального закона 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих

образовательную деятельность.
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Образовательный процесс и качество образования

• Изменения в образовательных технологиях (сетевые 
формы организации образования (ст.15), дистанционные 
технологии, электронное обучение (ст.16), кредитно-
модульная система, электронные образовательные 
ресурсы)

• Введение независимых институтов оценки качества 
образования (общественная, профессионально-
общественная аккредитация, образовательные и 
профессиональные стандарты)ст. 95, 96.

• Информационная открытость образовательных 
организаций  (ст.29,97)

• Экспериментальная и инновационная деятельность в 
образовании (ст.20)
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Сетевые формы организации образования (ст.15)

• Использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется на основании 
договора между организациями, к нему предъявляются 
конкретные требования. Для организации реализации 
образовательных программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, такие организации также 
совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы.
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Обеспечение качества образования на всех уровнях общего образования

Дошкольное 
образование

Начальное 
общее 

образование

Основное 
общее 

образование

Среднее 
общее 

образование

ФГОС

Аттестация учителя, профессиональный стандарт 
деятельности учителя

Государственная итоговая аттестация 

Документы об образовании установленного 
образца

Независимая оценка качества образования

Контроль (надзор) в сфере образования

Мониторинг, самообследование

Механизмы обеспечения качества общего образования Уровни общего образования 
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Качество    образования   - комплексная      характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным  стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программ.



Государственная итоговая аттестация (ст.59)

ГИА-9
Основной государственный 

экзамен (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных 

материалов

Государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ-9)

Форма, устанавливаемая 
регионом, – по родному языку и 

родной литературе 

ГИА-11

ЕГЭ

ГВЭ

Форма, устанавливаемая 
регионом, – по родному языку и 

родной литературе 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам,

используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 

используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к

информации ограниченного доступа.
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Общественное наблюдение
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Изменения в ГИА после перехода на новые ФГОС СОО

Обязательный 
экзамен по 

иностранному 
языку с 

2021/2022 
уч.года

Введение 
базового и 

углубленного 
уровней 

сдачи 
экзаменов
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Документы об образовании установленного образца
П

р
и

ло
ж

ен
и

е 
№

 1 итоговые отметки 
выпускника по каждому 
предмету

в дополнительных 
сведениях -

отметки по предметам в 
объеме менее 64 часов за 
2 учебных года

П
р

и
ло

ж
ен

и
е 

№
 2 индивидуальные 

достижения 
обучающегося за 5-9 или 
10-11 классы как 
победителя или призера 
международных 
олимпиад, ВсОШ, 
олимпиад и иных 
конкурсов, по итогам 
которых присуждаются 
премии  Президента 
Российской Федерации 
для поддержки 
талантливой молодежи 

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

 №
 3

 (
в

ы
д

а
е

тс
я

 п
о

 ж
е

л
а

н
и

ю
 

вы
п

ус
кн

и
ка

, о
ф

о
р

м
л

я
е

тс
я

 п
р

о
и

зв
о

л
ь

н
о

)

данные мониторинга 
системы образования, 
организованного на 
уровнях региона и 
местного 
самоуправления;

данные индивидуального 
учета результатов 
освоения обучающимися 
образовательных 
программ, организуемых 
образовательной 
организацией

Данные могут быть представлены выпускником при поступлении в вуз

(часть 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: «Поступающие на обучение по образовательным программам
высшего образования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
результаты которых учитываются этими образовательными организациями при приеме» в
соответствии с установленным Минобрнауки России порядком)
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Аттестат об основном общем образовании
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Аттестат о среднем общем образовании
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Предмет контроля качества образования 
в рамках исполнения государственной функции

требованиям ФГОС

содержания и качества 
подготовки обучающихся

Предмет независимой оценки качества образования

образовательным запросам и ожиданиям родителей, 
обучающихся

качества образования 
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Независимая оценка качества образования и федеральный 
государственный контроль (надзор) в сфере образования
ст.95                                                                                        ст.93

осуществляется юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем

осуществляется по инициативе юридических лиц или 
физических лиц

отрицательные результаты не влекут за собой 
приостановление или аннулирование лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, 
приостановление государственной аккредитации или 
лишение государственной аккредитации

проводится на основе общедоступной информации и в 
рамках международных сопоставительных 
исследований

осуществляется Рособрнадзором и в 
субъектами РФ в рамках переданных 
полномочий  (уполномоченными 
организациями)

осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом  проверок

отрицательные результаты влекут за собой 
приостановление или аннулирование лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности, приостановление 
государственной аккредитации или лишение 
государственной аккредитации

проводится в рамках плановых и внеплановых 
проверок, а также удаленно, на основе 
информации в Интернет
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Структура оценки качества общего образования в условиях и перехода на новые ФГОС

Личностные (система 
ценностных 

отношений, включая  
«Социальный портрет 

выпускника» и др.) 

Здоровье

30

Предметные

Метапредметные Учебный план 

Программы учебных 
предметов, перечень 

учебников

Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения ООП

Планируемые 
образовательные 

результаты

Программа формирования 
метапредметных 

результатов

Программа воспитания

Программа здоровья

Комплексная оценка 
образовательных 

результатов 
(предметных, 

метапредметных, 
личностных) и их 

динамика

Оценка 
эффективности 

деятельности ОУ и 
педагогов

Внутренняя 
уровневая оценка ОУ 

(администрацией, 
педагогами, 

обучающимися, 
родителями) 

Требования к материально-
техническим условиям

Требования к иным 
условиям: информационно-

образовательной среде, 
учебно-методическому и 

информационному 
обеспечению, к оценке 

исполнения ФГОС, к 
организации управления, 
включая оценку системы 

управления качеством 
образования

Требования к финансовым 
условиям

Требования к кадровым 
условиям, в том числе 
оценка деятельности 

учителя в логике 
реализации системно-

деятельностного подхода
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Педагоги и обучающиеся (ст.33-45)

• Введение ответственности обучающихся за освоение программы.

• Меры социальной поддержки обучающихся.

• Родители – приоритетное право на образование. Закрепление прав 
и обязанностей.

• Инклюзивное образование (обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей)

• Подробное регулирование статуса педагогов, в т.ч. академические 
права и обязанности.

• Гарантии уровня заработной платы работников.
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Ответственность обучающихся (ст.43)

• За неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

• Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
по образовательным программам дошкольного, начального общего 
образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Федеральный закон «Об образовании в

РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.47)

Правовой статус – это совокупность прав

и свобод:
академических прав и свобод,
 трудовых прав,
социальных гарантий,
компенсаций,
 ограничений,
обязанностей и ответственности, которые
установлены законодательством РФ и субъектов
РФ
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• Педагогический работник организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве 
индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это 
приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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Профессиональный стандарт деятельности учителя
п
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9 создана рабочая группа 
по разработке 
профессионального 
стандарта  учителя

разрабатывается 
концепция и содержание  
профессионального  
стандарта педагога

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
й

ст
ан

д
ар

т 
п

р
ед

н
аз

н
ач

ен
: для установления единых 

требований к 
профессиональной 
педагогической 
деятельности

для оценки уровня 
квалификации педагогов 
при приёме на работу и 
при аттестации

для формирования 
должностных инструкций

для разработки ФГОС 
педагогического 
образования
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Нормативная база 

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 год

Основная задача на 2013 год

Разработка нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации 
273-ФЗ.
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Реморенко Игорь Михайлович

Заместитель Министра 

образования и науки

Российской Федерации
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