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Статья 81. Особенности реализации профессиональных образовательных 

программ и деятельности образовательных организаций федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка 

Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных 

программ медицинского образования и фармацевтического образования 

Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области 

искусств 

Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта 

Статья 85. Особенности реализации образовательных программ в области 

подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также в 

области подготовки работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой 

Статья 85.1. Особенности реализации образовательных программ в 

области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности 

Статья 86. Обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам, имеющим целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе, в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях 

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и 

религиозного образования 

Статья 88. Особенности реализации основных общеобразовательных 

программ в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской 

Федерации 

Глава 12. Управление системой образования. Государственная 

регламентация образовательной деятельности 
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Статья 89. Управление системой образования 

Статья 90. Государственная регламентация образовательной деятельности 

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Статья 94. Педагогическая экспертиза 

Статья 95. Независимая оценка качества образования 

Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

Статья 95.2. Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ 

Статья 97. Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования 

Статья 98. Информационные системы в системе образования 

Статья 98.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер 

социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций 

Глава 13. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в 

сфере образования 

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

Статья 100. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 

Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц 

Статья 102. Имущество образовательных организаций 
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Статья 103. Создание образовательными организациями высшего 

образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности 

Статья 104. Образовательное кредитование 

Глава 14. Международное сотрудничество в сфере образования 

Статья 105. Формы и направления международного сотрудничества в 

сфере образования 

Статья 106. Подтверждение документов об образовании и (или) о 

квалификации 

Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве 

Глава 15. Заключительные положения 

Статья 108. Заключительные положения 

Статья 109. Признание не действующими на территории Российской 

Федерации отдельных законодательных актов Союза ССР 

Статья 110. Признание утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации 

Статья 111. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
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