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Государственные гарантии прав граждан  

Российской Федерации в области образования 

 

(С 1 сентября 2013   года действует новый Закон РФ "Об образовании" 2013 года 273-ФЗ [Закон "Об 

образовании"]  [Глава I] [Статья 5]  

Образование — особая сфера жизнедеятельности общества и государства, в которой 

совершенствуется передача и воспроизводство не только знаний, умений, навыков и культурного 

опыта поколений, но и самого характера мышления, миропонимания, мироощущения, духовных 

ценностей, исторического и нравственного самосознания нации. Образование современного человека 

занимает одну из высших ниш в системе ценностей. Система образования в России — это сложный 

меняющийся механизм. Постоянные изменения в данной сфере затрагивают практически всех 

граждан Российской Федерации .Под образованием, согласно Закону РФ "Об образовании", 

подразумевается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).  

1. 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. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, 

состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом. 

 2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы образования 

и соответствующих социально-экономических условий для получения образования.  

3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и  бесплатность дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального 

образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего  

профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в 

соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательных стандартов и требований, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном настоящим 

Законом. 

 3.1. Государство оказывает гражданам содействие в получении дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях, а также в имеющих государственную аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, выделяемых в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в пределах соответствующих  федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) федеральных государственных требований в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения образовательной  деятельности государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации  и муниципальных образовательных 

учреждений.  

5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

государство полностью или частично несет расходы на их содержание в период получения ими 

образования. Категории граждан, которым предоставляется данная поддержка, порядок и размеры ее 

предоставления устанавливаются федеральными законами для федеральных государственных 

образовательных учреждений, законами субъектов Российской Федерации для образовательных 



учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных 

образовательных учреждений. 

 6. Государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии (далее - с ограниченными возможностями 

здоровья), условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

 7. Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, проявившими выдающиеся 

способности, в том числе посредством предоставления им специальных государственных стипендий, 

включая стипендии для обучения за рубежом. Критерии и порядок предоставления таких стипендий 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.  

 

Принципы государственной политики Российской Федерации в области образования определены ст. 

2 Закона РФ «Об образовании».  

К таким принципам относятся:  

- гуманистический характер образования;  

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства;  

- защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования;  

- адаптивность системы образования к уровням развития и подготовки обучающихся, воспитанников;  

- светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях;  - свобода и плюрализм в образовании;  

- демократический, государственно-общественный характер управления образованием;  

 
 

 

 

 

 


