Закон об образовании (краткое содержание)
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» определяет все особенности
образования в нашей стране. Данные нормы направлены на удовлетворение
потребностей людей в качественном и правильном образовании, а также на
совершенствование сферы образования с учетом потребностей современного
времени.

Краткое содержание закона об образовании
В принципе, закон направлен на улучшение образование, на формирование более
жестких правил разработки структуры и программ образовательного характера, на
улучшение профессиональных качеств преподавателей.
1. Законодатель определяет, что школьное образование, в соответствии с
конституционными нормами, остается бесплатным, и предоставляется все
желающим по месту жительства. То есть, ребенка вы можете отправить на
обучение в школу, рядом с домом. Также прописаны определенные нормы для
тех школьников, которые проживают в том или же ином городе на основании
временной регистрации;
2. Определен четкий возраст приема в школу. В принципе, данный возраст основан
на многочисленных исследований специалистов, которые уверены, что именно с
данным аспектом связано восприятие ребенка обучающей информации. Также
устанавливаются нормативы, которые определяют важность и значимость
дошкольного и дополнительного образования. Таким образом, законодатель
ставит акцент на всестороннее развитие ребенка. В школе он получает
определенные знания и навыки стандартного плана. Дополнительные учебные
заведения позволяют развивать профессиональные и творческие наклонности
ребенка. А дошкольное образование позволяет правильно подготовить ребенка к
школе;
3. Кроме всего прочего, законодатель определил необходимость проведения
мониторинга, эффективности работы вузов. Так, каждый год, производится
специализированный процесс оценки качества и эффективности образования.
Причем, под проверку попадают не только государственные, но частные
заведения;
4. Законодатель установил определенные изменения по поводу результатов едино
государственного экзамена. Теперь данные результаты будут действительными в
течение пяти лет. Таким образом, человек в течение данного времени сможет
выбрать профессиональное направление для дальнейшего обучения.

Особенности и перспективы закона об образовании
Вся структура данного закона основана на необходимость улучшения
качества обучения и воспитания. Все начинается с дошкольного
образования, которому законодатель уделил весьма существенное
количество внимания. Он определил, что все родители, которые имеют
желание заниматься семейным образованием, могут получить нужные
консультации в бесплатном режиме в специальных государственных
инстанциях. Школьное образование – важный этап жизни человека. И
законодатель крайне внимательно отнесся к разработке всех элементов
данного образования, чтобы сформировать структуру, достойную
развивать все интеллектуальные и индивидуальные способности и
особенности ребенка.

Закон об образовании дошкольное образование
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» определяет все особенности формирования
норм дошкольного...

Закон об образовании об инклюзивном образовании
Правительство нашей страны стремится максимально улучшить сферу образования.
Именно по этой причине, новый закон об образовании включил в себя множество новых
постановлений,...

Закон об образовании: дополнительное образование
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в статье 75 четко отображает все аспекты, которые позволяют определить
особенности...

Закон России об образовании
В настоящий момент в стране ставится значительный акцент на правильное
воспитание и образование молодежи. Будущее страны в руках детей, которые
сегодня должны получить правильное...

