
Статья 12. Образовательные программы 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования; 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам (за 

исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых 

на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 
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1. Образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

6) разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 
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Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 
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Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников 
1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
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Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения 
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, включая рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ) 
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Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 

программ 
2. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 
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