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Статья 1 
 
Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" (в 

редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 
1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 33, ст. 3348; 
2002, N 7, ст. 631; N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; 2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 
3607; 2005, N 30, ст. 3103; 2006, N 1, ст. 10; N 7, ст. 838; N 12, ст. 1235; N 29, ст. 3122; N 50, ст. 
5285; 2007, N 1, ст. 5, 21; N 17, ст. 1932) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
"4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года, образовательные 
учреждения обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность 
по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 
обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного 
учреждения или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 
образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа управления 
образовательного учреждения."; 

2)в статье 19: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 19. Общее образование"; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Общее образование является обязательным."; 
в) в пункте 4 слово "основного" исключить, слово "пятнадцати" заменить словом 

"восемнадцати"; 
г) пункт 5 признать утратившим силу; 
д) в пункте 6: 
в абзаце первом слово "основного" исключить; 
в абзаце втором слово "(или)" исключить; 



е) в абзаце третьем пункта 7 слово "основного" исключить; 
3) в статье 28: 
а) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18) утверждение порядка проведения экспертизы учебников, рекомендуемых или 

допускаемых к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, а также ежегодное утверждение на основе экспертизы федеральных перечней таких 
учебников;"; 

б) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 
"18.1) утверждение порядка отбора организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, а также утверждение перечня этих организаций;"; 

4) в статье 29: 
а) в подпункте 6.1 слова "расходов на учебные пособия" заменить словами "расходов на 

учебники и учебные пособия"; 
б) в подпункте 15 слова "организация издания учебной литературы" заменить словами 

"организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к использованию в 
образовательном процессе в таких образовательных учреждениях"; 

5) в подпункте 5 пункта 1 статьи 31 слова "основного общего" заменить словами "начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего"; 

6) подпункт 23 пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
"23) определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях."; 

7) в пункте 12 статьи 50: 
а) слово "основного" исключить; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, 

администрацией мест содержания под стражей и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации создаются условия для самообразования."; 

8) в статье 52: 
а) в пункте 1 слово "основного" исключить, слова "формы обучения" заменить словами 

"формы получения образования"; 
б) пункт 2 дополнить словами "и создать условия для получения ими среднего (полного) 

общего образования"; 
в) в пункте 5 слово "основного" исключить; 
9) пункт 4 статьи 55 дополнить предложением следующего содержания: "Выбор учебников и 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, 
определенным образовательным учреждением.". 

 
Статья 2 
 
Часть четвертую статьи 31 Федерального закона от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759) изложить в следующей редакции: 

"Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются условия для 
самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа.". 

 
Статья 3 
 
Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения: 
1) пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции: 
"2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 



Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и 
формы получения образования детьми."; 

2) утратил силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ. 
 
Статья 4 
 
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 
1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2006, N 15, ст. 1575; 2007, N 24, ст. 2834) следующие изменения: 

1) часть четвертую статьи 108 изложить в следующей редакции: 
"4. Начальное профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных 

осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. С учетом имеющихся 
возможностей администрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие 
осужденным в получении высшего профессионального образования."; 

2) часть первую статьи 112 изложить в следующей редакции: 
"1. В исправительных учреждениях организуется обязательное получение осужденными к 

лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования."; 
3) в части второй статьи 141 слова "Основное (полное) общее" заменить словом "Общее". 
 
Статья 5 
 
Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 35, ст. 
3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 17, ст. 1485) следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 1 статьи 11 слово "основного" исключить; 
2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 14 слово "основного" исключить; 
3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 16 слово "основного" исключить. 
 
Статья 6 
 
Абзац пятый пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2581; 2004, N 35, ст. 3607) изложить в 
следующей редакции: 

"продолжать образование в соответствии с общеобразовательными программами 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.". 

 
Статья 7 
 
В части второй статьи 63 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) слово "основного" 
исключить. 

 
Статья 8 
 
В подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, 
ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; 
N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455) слова "расходов на учебные пособия" заменить словами "расходов 
на учебники и учебные пособия". 

 
Статья 9 
 
Статью 1 Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" (Собрание законодательства 



Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150) признать утратившей силу в части изложения в новой 
редакции пункта 5 статьи 19. 

 
Статья 10 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2007 года. 
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