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14 июля 2022 года N 295-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Принят 

Государственной Думой 

29 июня 2022 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

8 июля 2022 года 

 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4160, 4245, 4292; 2018, N 1, ст. 57; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, 

ст. 6962; 2020, N 12, ст. 1645; N 31, ст. 5063; 2021, N 1, ст. 56; N 15, ст. 2452; N 27, ст. 5138) 

следующие изменения: 

1) в пункте 10 статьи 2 слова "нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы" заменить словами "финансового обеспечения 

реализации образовательной программы, определенные в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом"; 

2) в части 15 статьи 36 слова "осуществляющим оказание государственных услуг в сфере 

образования" заменить словами "финансовое обеспечение реализации образовательных программ 

в пределах контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки в которых осуществляется"; 

3) в части 2 статьи 88 слова "Нормативные затраты на оказание государственных услуг в 

сфере образования загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

утвержденные Министерством иностранных дел Российской Федерации, должны учитывать" 

заменить словами "При определении объема финансового обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ, реализуемых загранучреждениями Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, должны учитываться"; 

4) в статье 99: 

а) в наименовании слова "оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования" заменить словами "реализации образовательных программ"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. Финансовое обеспечение реализации образовательных программ в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и с 

учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом."; 

в) в части 2 слова "нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования" заменить словами "объем финансового обеспечения реализации 

образовательной программы"; 

г) в части 3 слова "Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных 

услуг в сфере образования включают в себя" заменить словами "В объем финансового 

обеспечения реализации образовательной программы включаются"; 

д) в части 4 слова "нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных 

услуг в сфере образования должны предусматривать" заменить словами "объем финансового 

обеспечения реализации образовательной программы должен включать"; 

е) в части 5 слова "с учетом нормативных затрат на оказание соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в сфере образования" заменить словами "в порядке, 

аналогичном порядку, установленному для определения объема финансового обеспечения 

выполнения государственного или муниципального задания". 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

14 июля 2022 года 

N 295-ФЗ 
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