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 образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства;

 воспитание - деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей 



обучение - целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками 
и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни;



В Российской Федерации 
устанавливаются следующие уровни 
общего образования:



 1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, создаваемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также психологами, 
педагогами-психологами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых такие дети 
обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на 
создание центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.



 2. Психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и 
компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других 
медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, 
получении профессии и социальной адаптации.



Психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных 
представителей).



Статья 44. Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей)



2. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, 
образовательные организации 
оказывают помощь родителям 
(законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития.



Родители (законные представители) имеют 
право:



Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания 
платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если 
в них созданы соответствующие 
консультационные центры. 



1. Дошкольное образование направлено на 
формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.



Статья 65.
Плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
1. Средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
устанавливается органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации



2.   За присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
родительская плата не взимается.



3. Не допускается включение расходов 
на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а 
также расходов на содержание 
недвижимого имущества 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
родительскую плату. 



4. В целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается 
компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, но не менее двадцати 
процентов среднего размера родительской 
платы. 



По новому закону "Об 
образовании" дошкольное 
образование имеет статус одного 
из уровней общего образования, а 
государство выступает гарантом 
прав на его получение.
На сегодняшний день принят 
проект стандарта дошкольного 
образования, в котором 
содержатся все основные 
требования к условиям и 
образовательным программам.


