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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – это 

некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

п. 18 ст. 2  

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

п. 17 ст. 2 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

КЛЮЧЕВОЙ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРОЦЕСС В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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родители  

(законные представители) 

педагогические 

работники 

ОООд 
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обучающиеся 

п. 31 ст. 2 № 273-ФЗ  

«Об образовании в РФ»  



Общее образование 

• Дошкольное образование  1 

• Начальное общее образование 2 

• Основное общее образование 3 

• Среднее общее образование 4 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ (ФГОС) 

 ФГОС Дошкольного образования 

 ФГОС Начального общего образования 

 ФГОС Начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

 ФГОС Основного общего образования 

 ФГОС Среднего общего образования 

 ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,  

ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОХРАНУ И УКРЕПЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОО - это  

материально-техническая база и социальная 

инфраструктура для обеспечения 

выполнения уставных задач по основным 

направлениям деятельности ОО 
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Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

 
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

4) /…/ формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 

Федеральный закон №273  

«Об образовании в РФ»  

от 29.12.2012 



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

ФГОС 

 

УЧАСТНИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

КОМФОРТНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 



БЕЗОПАСНОСТЬ –  

состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз 

п. 17 ст. 1 № 390-ФЗ «О безопасности» 
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ОБЪЕКТ 

ПРОЦЕСС 

УЧАСТНИКИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ 

(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), 

РАБОТНИКИ, ПОСЕТИТЕЛИ 
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – это 

совокупность мер и мероприятий образовательной организации, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения её безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях 



ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» от 28.12.2013 
№426-ФЗ  

Трудовой кодекс РФ 
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ФЗ «О безопасности»  

от 28.12.2010 №390-ФЗ 

КОМПЛЕКСНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» от 
21.12.1994 №68-ФЗ  

ФЗ «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 №69-ФЗ  

ФЗ «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 
№35-ФЗ  

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 

ФЗ «О гражданской обороне» 
от 12.02.1998 №28-ФЗ  

ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 №149-ФЗ  

ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ  

ФЗ «О персональных данных» 
от 27.07.2006 №152-ФЗ  

ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» от 
21.11.2011 №323-ФЗ  

ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах» от 08.01.1998 
№3-ФЗ  

ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» 
от 10.12.1995 №196-ФЗ  

И другие… 

КОНСТИТУЦИЯ РФ 
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