
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные 

и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по 

уровням образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование – бакалавриат; 

3) высшее образование – специалитет, магистратура; 

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование. 

7. Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета 

имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при 

получении образования. 
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Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 

  

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

5. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

определяются в соответствии с частями 3-7 статьи 83 и частями 4-5 статьи 84 

настоящего Федерального закона. 


