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Федеральный закон «Об образовании в РФ»
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
Выдержки из статьи 3. Основные принципы государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования
 «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности…»
Выдержки из статьи 13. Общие требования к реализации образовательных
программ
 «Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающихся,
запрещается».
Выдержки из статьи 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
 «…создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной
организации»;
 «Образовательная организация вправе вести консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья
граждан…,
в том числе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время;
 Образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.
Выдержки из статьи 29. Информационная открытость образовательной
организации
 Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность
информации: «… о средствах обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся ...».
Выдержки из статьи 34. Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования
Обучающимся предоставляются академические права на:
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
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психолого-медико-педагогической коррекции;
 «…защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья»;
 «..пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой…».
Выдержки из статьи 41. Охрана здоровья обучающихся
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 «определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий …»;
 «пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда»;
 «организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся…»
 «прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации»;
 «профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ… и других одурманивающих веществ»;
 «обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
 «проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий»;
 «организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ создают условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов».
Выдержки из статьи 43. Обязанности и ответственность обучающихся
 «Обучающиеся обязаны: … заботиться о сохранении и об укреплении
своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
Выдержки из статьи 44. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
 Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся…. обязаны заложить основы физического, нравственного и
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интеллектуального развития личности ребенка.
 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.
Выдержки из статьи 48. Обязанности и ответственность педагогических
работников
Педагогические работники обязаны:
 «…осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне… развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни»;
 «применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания»;
 «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»;
 «…систематически повышать свой профессиональный уровень»;
 «…проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда».
Выдержки из статьи 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
 «Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося,
развитие
его
индивидуальных
способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности …основами
личной гигиены и здорового образа жизни»;
 «Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося… формирование… здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения…, … навыками умственного и физического труда…)».
Выдержки из статьи 75. Дополнительное образование детей и взрослых
 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей…, формирование
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культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья…
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
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