
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 21 августа 2007 г. N 03-1810 

 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В связи с поступающими обращениями по вопросу вступления в силу Федерального 

закона от 21 июля 2007 г. N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 

образования" Департамент государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России информирует о следующем. 

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона родители (законные 

представители) обязаны создать условия для получения детьми среднего (полного) 

общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы получения образования детьми, предусмотренной 

статьей 10 Закона Российской Федерации "Об образовании", - очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной, экстерната, семейного образования, самообразования. 

При получении среднего (полного) общего образования обучающиеся могут 

одновременно осваивать образовательные программы начального профессионального 

образования (далее - НПО), не требующие получения среднего (полного) общего 

образования (со сроком обучения 1 - 2 года). 

Обучающиеся могут получить среднее (полное) общее образование в рамках 

образовательных программ НПО, требующих получения среднего (полного) общего 

образования (со сроком обучения 3 - 4 года), а также в рамках образовательных программ 

среднего профессионального образования (далее - СПО). При этом по завершении 

обучения по указанным профессиональным программам обучающимся выдается документ 

государственного образца о НПО или СПО, в приложении к которому указываются 

итоговые оценки по общеобразовательным предметам. 

Выпускники, освоившие образовательные программы среднего (полного) общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

НПО и СПО, вправе пройти государственную (итоговую) аттестацию в форме единого 

государственного экзамена как по завершении освоения образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, так и по завершении освоения ими 

образовательной программы НПО или СПО. 

Кроме того, в соответствии со ст. 17 Федерального закона "Об образовании" 

обучающиеся могут получить среднее (полное) общее образование непосредственно в 

образовательных учреждениях НПО и СПО при наличии у данных учреждений 

соответствующей лицензии. 

 

Директор Департамента 

И.И.КАЛИНА 
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