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21 ноября 2022 года N 449-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 27 И 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 

Государственной Думой 

8 ноября 2022 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

16 ноября 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; 

2013, N 23, ст. 2878; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; 2020, 

N 12, ст. 1645; 2021, N 1, ст. 56; N 27, ст. 5148, 5150; 2022, N 29, ст. 5229, 5265; N 39, ст. 6541) 

следующие изменения: 

1) в статье 27: 

а) часть 2 после слов "конструкторские бюро," дополнить словами 

"учебно-производственные комплексы,"; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Учебно-производственные комплексы создаются в образовательных организациях в 

целях организации практической подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, предоставления работы временного характера 

обучающимся и выпускникам, а также производства товаров, выполнения работ и оказания услуг 

с использованием материально-технической базы таких организаций по профилю реализуемых 

ими образовательных программ."; 

2) статью 28 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Образовательные организации, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы, вправе оказывать содействие в трудоустройстве лиц, осваивающих 

или завершивших освоение указанных образовательных программ, в том числе в структурные 

подразделения, созданные такими организациями для практической подготовки обучающихся, 

выполнения опытно-конструкторских работ, осуществления научной, творческой и иной 
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деятельности, в хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности, учредителями (участниками) которых являются такие организации.". 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

21 ноября 2022 года 

N 449-ФЗ 

 

 
 


