
Закон об образовании РФ. Ст. 50-52 

Закон об образовании РФ. 
Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников 

[Закон "Об образовании"][Глава V][Статья 50] 
1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения определяются уставом 

данного образовательного учреждения и иными предусмотренными этим уставом локальными актами. 

2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы получения образования. 

3. Граждане, получившие образование в неаккредитованных образовательных 

учреждениях, в форме семейного образования и самообразования, имеют право на 

аттестацию в форме экстерната в аккредитованных образовательных учреждениях 

соответствующего типа. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями и устанавливаемыми в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательными стандартами и требованиями, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный 

курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого 

достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных 

мнений и убеждений. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований 

и устанавливаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона 

образовательных стандартов и требований и формы участия обучающихся в управлении 

образовательным учреждением регламентируются уставом данного образовательного 

учреждения. 

5. Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых 

форм, имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при 

поступлении в образовательное учреждение следующего уровня. 

6. Обучающихся, воспитанников государственного или муниципального образовательного 

учреждения учредитель в пределах своей компетенции обеспечивает стипендиями, местами 

в общежитиях и интернатах, а также осуществляет иные меры социальной поддержки. 

7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение впервые бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования и на конкурсной основе среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных или 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. 

Граждане Российской Федерации вправе в установленном порядке неоднократно получать 

бесплатное профессиональное образование по направлению государственной службы 

занятости, в случае потери возможности работать по профессии, специальности, в случае 

профессионального заболевания и (или) инвалидности, в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8. Обучающиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной (вечерней) и заочной 

форме, выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые 

предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 
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9. В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляются на 

основе полного государственного обеспечения. 

10. Для детей с ограниченными возможностями здоровья органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, создают специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

Абзац утратил силу. 

Категории обучающихся, воспитанников, направляемых в указанные образовательные 

учреждения, а также содержащихся на полном государственном обеспечении, 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья направляются в указанные 

образовательные учреждения органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, только с согласия родителей (законных представителей) по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии, положение о которой утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

11. Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, достигших возраста 

одиннадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, создаются специальные учебно-воспитательные 

учреждения, обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, образование и 

профессиональную подготовку. 

Направление таких подростков в эти образовательные учреждения осуществляется только 

по решению суда. 

12. Для граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых и исправительно-трудовых 

учреждениях, администрацией этих учреждений и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации создаются условия для получения общего и начального 

профессионального образования, для профессиональной подготовки, а также для 

самообразования. 

Для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, 

администрацией мест содержания под стражей и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации создаются условия для самообразования. 

13. Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут создавать 

нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и 

молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 

Абзац утратил силу. 

Категории отбора таких детей, подростков и молодых людей в указанные образовательные 

учреждения определяются учредителем и доводятся до сведения общественности. 

14. Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений 

без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

14.1. Обучающиеся в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения имеют право создавать 

студенческие отряды, под которыми понимаются общественные учреждения или 

общественные организации и целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики. 

15. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 



16. Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право 

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

17. В случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения или 

образовательного учреждения начального профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения образовательного учреждения государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель 

(учредители) такого образовательного учреждения обеспечивает перевод обучающихся, 

воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 

учреждения соответствующего типа. 

В случае прекращения деятельности образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, а также в случае 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения образовательного учреждения 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации учредитель (учредители) такого образовательного учреждения обеспечивает 

в порядке, установленном гражданским законодательством, возмещение убытков по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами, предусматривающим оплату 

стоимости обучения. Учредитель (учредители) гражданского государственного или 

муниципального образовательного учреждения среднего профессионального или высшего 

профессионального образования также обеспечивает перевод обучающихся в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа. 

Порядок и условия осуществления указанного в настоящем пункте перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

17.1. В случае принятия решения об отчислении обучающегося в период получения им 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования из 

образовательного учреждения, реализующего интегрированные образовательные 

программы среднего профессионального образования в области искусств, указанное 

образовательное учреждение обязано обеспечить перевод этого обучающегося в другое 

образовательное учреждение, реализующее основные образовательные программы 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

18. Утратил силу. 

19. Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников 

[Закон "Об образовании"][Глава V][Статья 51] 
1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 

воспитанников определяются уставом образовательного учреждения на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздоровительные 

образовательные учреждения, в том числе санаторного типа. Учебные занятия для таких 

детей могут проводиться образовательными учреждениями на дому или в лечебных 
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учреждениях. Обеспечение указанных мероприятий является расходным обязательством 

субъекта Российской Федерации. 

3. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны проходить 

периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств 

учредителя. 

4. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано 

предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. 

Организация питания в образовательном учреждении возлагается на образовательные 

учреждения. В образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для 

питания обучающихся, воспитанников. 

6. Утратил силу. 

7. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица 

образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставом данного образовательного учреждения. 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

[Закон "Об образовании"][Глава V][Статья 52] 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними общего 

образования имеют право выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими 

среднего (полного) общего образования. 

3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять 

устав образовательного учреждения. 

4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации 

по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

образовательном учреждении. 

5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность 

за их воспитание, получение ими общего образования. 

6. Родители (законные представители) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

имеют право на получение в установленном настоящим Законом порядке компенсации 

части платы (далее - компенсация), взимаемой за содержание детей в указанных 

организациях. 
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