
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Республики Башкортостан 
 

(в ред. Законов РБ от 17.03.1997 N 84-з, 

от 07.03.2001 N 198-з, от 25.07.2001 N 233-з, 

от 09.10.2002 N 357-з, от 05.01.2004 N 60-з, 

от 24.03.2005 N 165-з, от 18.07.2005 N 208-з, 

от 28.09.2005 N 212-з, от 30.12.2005 N 273-з, 

от 31.03.2006 N 296-з, от 04.04.2006 N 300-з, 

от 10.10.2006 N 360-з, от 03.11.2006 N 367-з, 

от 01.03.2007 N 415-з, от 20.07.2007 N 463-з, 

от 29.12.2007 N 515-з, от 28.02.2008 N 540-з) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Основные понятия, применяемые в настоящем Законе: 

образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов); 

получение гражданином (обучающимся) образования - достижение и 

подтверждение им определенного образовательного ценза, которое 

удостоверяется соответствующим документом; 

система образования - совокупность взаимодействующих: 

преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

сети реализующих их образовательных учреждений и научных организаций; 

(в ред. Закона РБ от 28.02.2008 N 540-з) 

органов, осуществляющих управление в сфере образования и 

подведомственных им учреждений и организаций; 

(в ред. Закона РБ от 20.07.2007 N 463-з) 

объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования; 

(абзац введен Законом РБ от 30.12.2005 N 273-з) 

образовательная программа - документ (или комплект документов), 

определяющий в соответствии с государственным образовательным 

стандартом содержание образования определенного уровня и 

направленности; 

государственный образовательный стандарт - базовый нормативный 

документ, определяющий структуру и содержание образования данного 

уровня; 

образовательное учреждение - юридическое лицо в форме некоммерческой 

организации, осуществляющее образовательный процесс, то есть 



реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников; 

родители (законные представители) - лица, выступающие законными 

представителями обучающегося, воспитанника в соответствии с законом. 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2007 N 515-з) 

 

Статья 2. Политика Республики Башкортостан в области образования 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

 

1. Республика Башкортостан провозглашает область образования 

приоритетной. 

2. Организационной основой политики Республики Башкортостан в области 

образования является Республиканская программа развития образования, 

утверждаемая постановлением Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан, а также соответствующие федеральные и 

региональные государственные образовательные программы, в 

осуществлении которых в соответствии с договорами и соглашениями 

предусмотрено участие Республики Башкортостан. 

(в ред. Законов РБ от 05.01.2004 N 60-з, от 03.11.2006 N 367-з) 

3. Республиканская программа развития образования разрабатывается на пять 

лет Правительством Республики Башкортостан. 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

4. Правительство Республики Башкортостан ежегодно представляет 

Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан доклад о 

ходе реализации Республиканской программы развития образования. Доклад 

публикуется в печати. 

(в ред. Законов РБ от 05.01.2004 N 60-з, 03.11.2006 N 367-з) 

5. В образовательных учреждениях в целях удовлетворения потребностей 

обучающихся, воспитанников в участии в основанных на самоуправлении 

различных видах совместной деятельности в добровольном порядке могут 

создаваться организационные структуры молодежных и детских организаций 

(объединений), правовое положение которых в деятельности 

образовательного учреждения определяется законодательством. 

(в ред. Закона РБ от 25.07.2001 N 233-з) 

6. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

органах, осуществляющих управление в сфере образования создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускаются. 

(в ред. Законов РБ от 09.10.2002 N 357-з, от 20.07.2007 N 463-з) 

 

Статья 3. Принципы политики Республики Башкортостан в области 

образования 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

 



Политика в области образования основывается на следующих принципах: 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. 

Сохранение и развитие системой образования национальных культур в 

условиях многонациональной республики; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников; 

4) преемственность всех типов образовательных учреждений, 

обеспечивающая возможность перехода от низших ступеней образования к 

высшим; 

5) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

6) свобода и плюрализм в образовании; 

7) ориентация на международные стандарты; 

8) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Автономность образовательных учреждений. 

 

Статья 4. Законодательство Республики Башкортостан в области 

образования 

(в ред. Закона РБ от 25.07.2001 N 233-з) 

 

Законодательство Республики Башкортостан в области образования 

основывается на соответствующих положениях Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Федеральном законе 

"Об образовании" и состоит из настоящего Закона и иных нормативных 

правовых актов. 

 

Статья 5. Задачи законодательства Республики Башкортостан в области 

образования 

 

Задачами законодательства Республики Башкортостан в области образования 

являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан на образование; 

2) создание социально-экономических условий и правовых гарантий для 

свободного функционирования и развития системы образования Республики 

Башкортостан; 

3) утратил силу. - Закон РБ от 24.03.2005 N 165-з; 

4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области. 



Статья 6. Государственные гарантии прав граждан в области 

образования 

 

1. Гражданам гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным и политическим организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам 

пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть 

установлены только законом. 

2. Республика Башкортостан обеспечивает гражданам право на образование 

путем создания республиканской системы образования и соответствующих 

социально-экономических условий для получения образования. 

3. Республика Башкортостан гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность дошкольного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и начального профессионального образования, 

а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, 

предусмотренном Законом Российской Федерации "Об образовании". 

(в ред. Законов РБ от 24.03.2005 N 165-з, от 29.12.2007 N 515-з) 

4. Утратила силу. - Закон РБ от 24.03.2005 N 165-з. 

5. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, Республика Башкортостан полностью или частично 

несет расходы на их содержание в период получения ими образования. 

Категории граждан, которым предоставляется данная поддержка, порядок и 

размеры ее предоставления устанавливаются законами Республики 

Башкортостан для государственных образовательных учреждений 

Республики Башкортостан и муниципальных образовательных учреждений. 

(часть пятая в ред. Закона РБ от 24.03.2005 N 165-з) 

6. Республика Башкортостан создает гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии (далее - с ограниченными возможностями здоровья) 

условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2007 N 515-з) 

Абзац исключен. - Закон РБ от 09.10.2002 N 357-з. 

7. Республика Башкортостан оказывает содействие в получении образования 

гражданами, проявившими выдающиеся способности, в том числе 

посредством предоставления им специальных государственных стипендий, 

включая стипендии для обучения за рубежом. Критерии и порядок 



предоставления таких стипендий устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 

(в ред. Закона РБ от 24.03.2005 N 165-з) 

 

Статья 7. Язык (языки) обучения 

1. Граждане имеют право на выбор языка обучения в пределах возможностей, 

предоставляемых республиканской системой образования. 

Граждане в Республике Башкортостан имеют право на получение среднего 

(полного) общего образования на родном языке (языках народов, компактно 

проживающих на территории Республики Башкортостан). 

(в ред. Закона РБ от 07.03.2001 N 198-з) 

Право граждан в Республике Башкортостан на получение образования на 

родном языке обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных учреждений (национальных школ и др.), 

классов, групп, условий для их функционирования, в том числе подготовкой 

специалистов, осуществляющих образовательный процесс на языках народов 

Республики Башкортостан, и изданием комплекта учебников. 

(в ред. Закона РБ от 07.03.2001 N 198-з) 

Национальная школа призвана способствовать развитию национального 

самосознания личности, национальных культурных традиций. 

2. Выпускники общеобразовательных учреждений, обучавшиеся и 

получившие образование данного уровня на одном из национальных языков 

Республики Башкортостан, при поступлении в образовательные учреждения 

профессионального образования имеют право сдавать вступительные 

испытания на этом национальном языке. 

3. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в 

образовательном учреждении, определяется учредителем образовательного 

учреждения. 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

изучается в учреждениях общего, начального и среднего профессионального 

образования в рамках республиканского компонента содержания 

образования в объемах, предусмотренных государственными базисными 

учебными планами. 

(абзац введен Законом РБ от 28.09.2005 N 212-з) 

Во вновь создаваемых образовательных учреждениях начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, язык (языки), на 

котором организуется образовательный процесс, определяется учредителем, 

с согласия родителей (законных представителей). 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2007 N 515-з) 

4. Республика Башкортостан в соответствии с договорами и соглашениями с 

Российской Федерацией и ее субъектами оказывает содействие лицам 

башкирской национальности, проживающим вне территории Республики 

Башкортостан, в получении ими основного общего образования на 

башкирском языке. 

5. Республика Башкортостан создает условия для изучения всеми 



обучающимися, воспитанниками русского языка, который является языком 

межнационального общения. 

6. Во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях изучение башкирского, русского языков как государственных 

языков Республики Башкортостан регламентируется учебными программами, 

утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования и (или) государственными 

образовательными стандартами. (в ред. Законов РБ от 28.09.2005 N 212-з, от 

20.07.2007 N 463-з) 

Статья 8. Государственные образовательные стандарты 

1. В Республике Башкортостан действуют государственные образовательные 

стандарты, включающие федеральный и республиканский компоненты, а 

также компонент образовательного учреждения. 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

Государственные образовательные стандарты могут устанавливаться по 

отдельным дополнительным образовательным программам в соответствии с 

федеральным законом. 

(абзац введен Законом РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

2. Республиканские компоненты государственных образовательных 

стандартов определяют национально-региональные особенности содержания 

основных образовательных программ, реализуемых в образовательных 

учреждениях Республики Башкортостан. Порядок разработки, утверждения и 

введения республиканских компонентов государственных образовательных 

стандартов определяется Правительством Республики Башкортостан, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

3. Республиканский компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования утверждается 

Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан по 

представлению Правительства Республики Башкортостан. 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з, от 03.11.2006 N 367-з) 

4. При реализации общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются специальные 

государственные образовательные стандарты. 

(в ред. Закона РБ от 29.12.2007 N 515-з) 

5. Республиканские компоненты государственных образовательных 

стандартов разрабатываются на конкурсной основе и уточняются в том же 

порядке по мере необходимости, но не реже одного раза в десять лет. 

Конкурс объявляется Правительством Республики Башкортостан. 

(в ред. Закона РБ от 05.01.2004 N 60-з) 

6. Государственные образовательные стандарты являются основой 

объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

независимо от форм получения образования. 


