
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ФЗ «Об образовании») 

 

Статья 1: Российская Федерация провозглашает область образования 

приоритетной. 

В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений) не допускаются. 

Статья 5: Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Статья 6: Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного 

общего образования на родном языке. Язык (языки), на котором ведется обучение и 

воспитание в образовательном учреждении, определяется учредителем (учредителями) 

образовательного учреждения и (или) уставом образовательного учреждения. 

Статья 10: С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении – в форме 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. 

Статья 19: Общее образование 

 

1. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням 

образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование. 

 

2. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей 

в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

 

3. Общее образование является обязательным. 

 



4. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего 

образования. 

 

7. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

 

8. Общеобразовательные учреждения по договорам и совместно с предприятиями, 

учреждениями, организациями могут проводить профессиональную подготовку 

обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 

при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 

Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 


