
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2021) 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных 

программ 

1. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

2. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3. При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

4. Для определения структуры профессиональных образовательных 

программ и трудоемкости их освоения может применяться система 

зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и 

самостоятельную работу), практику. 

5. Количество зачетных единиц по основной профессиональной 

образовательной программе по конкретным профессии, специальности, 

направлению подготовки или научной специальности устанавливается 

соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами или самостоятельно 

устанавливаемыми требованиями. Количество зачетных единиц по 

дополнительной профессиональной программе устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 517-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Освоение основных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 

деятельность при освоении основных профессиональных 
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образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. Образовательная 

деятельность при освоении иных образовательных программ или 

отдельных компонентов этих программ может быть организована в 

форме практической подготовки. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной 

организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе ее 

структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

указанной организацией и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. Положение о практической подготовке обучающихся и 

примерная форма договора о практической подготовке обучающихся, 

заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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9. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

10. Федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не 

вправе изменять учебный план и календарный учебный график 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

11. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения и 

дополнительным общеобразовательным программам устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

(часть 11 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 
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