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Уважаемые руководители! 
 

 В связи с вступлением с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Департамент образования области обращает внимание на своевременность 
внесения соответствующих изменений в локальные акты и уставы образовательных 
организаций. 
 В целях соответствия нормативной базы образовательных организаций 
законодательству Российской Федерации руководителям  образовательных 
организаций  необходимо осуществить следующие мероприятия: 

I. Отредактировать локальные акты образовательных организаций в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в 
срок до 1 сентября 2013 года.  

1. Нормы статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» устанавливают требования к 
содержанию и порядку принятия локальных актов образовательной организации. 

Согласно статье 30 указанного Федерального закона: 
1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетних обучающихся. 
3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов). 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

Таким образом, статья 30 указанного Федерального закона предоставляет 
образовательным организациям право издания локальных нормативных актов, 
регулирующих образовательные отношения. В широком смысле локальными 
нормативными актами по смыслу ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации 
именуются акты, содержащие нормы трудового права. В рассматриваемом случае 
этими актами регулируются трудовые отношения внутри образовательной 
организации. 

Локальные акты: 
1. Юридически обеспечивают упорядоченность всей деятельности 

образовательной организации. 
2. Придают юридическую силу органам самоуправления и развитию 

образовательной организации. 
Признаки локальных актов   
1.Акт должен быть издан в установленном в уставе  порядке управомоченным 

на то органом или должностным лицом. 
2. Акт должен быть обязательным  для неопределенного круга лиц. 
3. Акт должен быть рассчитан на неоднократное применение. 
4. Акт должен действовать независимо от того, возникли или прекратились 

конкретные правоотношения, предусмотренные актом. 
Признаки, характерные для нормативных актов 
1. Волевое содержание 
В локальном нормативном акте воплощается воля разработчиков 
(руководителя) данного акта, а также субъектов и участников 
нормотворчества, которые на разных  этапах разработки, обсуждения и 
принятия документа выражали свое отношение к нему. 
2. Официальный характер 
Для нормативных актов установлены повышенные требования, связанные с 
процедурами их принятия и доведения до сведения правоприменителей. 
Порядок ознакомления работника с локальными нормативными актами в 
Трудовом кодексе Российской Федерации не определен, поэтому руководитель 
сам должен его урегулировать. 
1 вариант - ознакомительные листы, которые прикрепляются к самому 
локальному акту (листы должны быть прошиты и пронумерованы вместе с 
самим локальным актом). 
2 вариант - журнал ознакомления работников с локальными актами, в котором 
проставляются подписи работников и даты ознакомления. 
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3 вариант - факт ознакомления с локальными актами может быть зафиксирован 
в трудовом договоре (в договоре предусматривается графа, в которой 
перечисляются все документы, представленные работнику для ознакомления, 
где работник своей рукой делает отметку о том, что ознакомлен с этими 
документами, и расписывается). 
3. Всеобщий характер: 
- локальные нормативные акты касаются неопределенного круга работников 
образовательной организации и рассчитаны на неоднократное применение; 
- локальные нормативные акты действуют непрерывно и постоянно. 
4. Компетенция уполномоченных субъектов на принятие нормативного акта и 
процедура принятия 

       Установлена Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

При принятии локального нормативного акта в случаях, не предусмотренных 
трудовым законодательством, прядок разработки проекта локального акта, 
возможности его обсуждения с представительными органами работников 
определяются работодателем. 
         Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления   образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5. Документальное оформление 
Локальный акт - это всегда письменный документ. 
Требования к его форме, языку, стилю изложения, структуре и содержанию, 
наличию соответствующих реквизитов (дата принятия, номер, наименование, 
регистрация и др.) регулируются в централизованном порядке. 
6. Структура локальных актов  
Положение - это организационно - юридический документ, регламентирующий 
деятельность образовательной организации. 
В зависимости от направленности положения чаще всего состоят из 
нескольких разделов. 
1.Общие положения. 
2.Основные задачи. 
3.Функции. 
4.Права. 
5.Организация работы (управления). 
6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 
7. Ответственность. 
8. Делопроизводство. 
Раздел «Общие положения» включает в себя: 
- указание на то, для какой образовательной организации и на основании каких 
нормативных правовых актов разработано данное положение; 
- определение статуса органа самоуправления (Общее собрание работников 
образовательной организации, Родительский комитет, …); 
- порядок внесения изменений и дополнений в Положение; 
- срок действия Положения. 
Раздел «Основные задачи» определяет: 



-направление деятельности органа, на который составлено Положение; 
- задачи, которые призван решить данный орган. 
Раздел «Функции» содержит: 
- перечень конкретных функций, выполнение которых обеспечивает решение 
задач, поставленных перед данным органом. 
Раздел «Права» определяет: 
-права данного органа, необходимые для выполнения возложенных на него 
функций в полном объеме. 
Раздел «Организация работы (управления)» содержит: 
- описание организационной структуры органа, на который составлено 
положение; 
- указывается роль руководителя (председателя) данного органа; 
- определяет периодичность, время и вид организационных мероприятий 
(собраний, совещаний, заседаний и т.д.); 
- определяет процедуру принятия решений данным органом; 
- определяет, кто и в какой промежуток времени осуществляет контроль за 
выполнением принятого решения. 
Раздел «Взаимосвязь с другими органами самоуправления»:  
- определяет основные взаимосвязи, осуществляемые данным органом с 
другими органами самоуправления в данной организации (Педагогическим 
советом,  Общим собранием (конференцией) работников и пр.). 
Раздел «Ответственность» предусматривает: 
- установление ответственности органа и его руководителя за выполнение 
задач и реализацию функций; 
-указание санкций  за невыполнение функций; 
- определение условий, при которых наступает та или иная ответственность. 
Обычно в этом разделе делаются следующие записи: 
-«…несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме, 
невыполнение закрепленных за ним задач и функций»; 
-«…несет ответственность за соответствие принимаемых решений 
законодательству РФ, нормативным правовым актам». 
Раздел «Делопроизводство» определяет: 
- правила ведения обязательной документации; 
- процедуру оформления протоколов заседаний; 
- планирование деятельности органа; 
- оформление отчетов, справок, выписок и др.; 
- сроки хранения протоколов. 
 
2. Отредактировать уставы образовательных организаций в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
  

Требования, предъявляемые к образовательным 
учреждениям и организациям, а также их уставам 

 
В ч. 1 ст. 21 Закона № 273-ФЗ определен субъект, который вправе 

осуществлять образовательную деятельность. Согласно данной норме эта 
деятельность в первую очередь осуществляется образовательными организациями 
(ст. 22 Закона № 273-ФЗ), а в специально установленных в Законе случаях - 

consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAB28CF8E1D50403F16525692D77399125893A6842EC215t8RCN
consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAB28CF8E1D50403F16525692D77399125893A6842EC215t8REN


организациями, осуществляющими обучение (ст. 31 Закона № 273-ФЗ), а также 
индивидуальными предпринимателями (ст. 32 Закона № 273-ФЗ). 

Частью 2 ст. 21 Закона № 273-ФЗ, в частности, установлено, что на 
вышеуказанные организации и индивидуальных предпринимателей, на 
педагогических работников, которые заняты в организациях, осуществляющих 
обучение, или у индивидуальных предпринимателей, распространяются права, 
социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных 
организаций (ст. 28 Закона № 273-ФЗ) и педагогических работников этих 
организаций (ст. 48 Закона № 273-ФЗ). 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│            Закон № 3266-1            │            Закон № 273-ФЗ            │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│Специальное              регулирование│    Статья     21.     Образовательная│ 
│отсутствовало                         │деятельность                          │ 
│                                      │                                      │ 
│                                      │    1.  Образовательная   деятельность│ 
│                                      │осуществляется        образовательными│ 
│                                      │организациями     и     в     случаях,│ 
│                                      │установленных  настоящим   Федеральным│ 
│                                      │законом,                организациями,│ 
│                                      │осуществляющими  обучение,   а   также│ 
│                                      │индивидуальными предпринимателями.    │ 
│                                      │    2. На организации,  осуществляющие│ 
│                                      │обучение,       и       индивидуальных│ 
│                                      │предпринимателей, на  их  обучающихся,│ 
│                                      │на педагогических работников,  занятых│ 
│                                      │в     организациях,     осуществляющих│ 
│                                      │обучение,   или    у    индивидуальных│ 
│                                      │предпринимателей,     распространяются│ 
│                                      │права,      социальные       гарантии,│ 
│                                      │обязанности     и      ответственность│ 
│                                      │образовательных           организаций,│ 
│                                      │обучающихся      и      педагогических│ 
│                                      │работников    таких    образовательных│ 
│                                      │организаций.                          │ 
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 
В ч. 1 ст. 22 Закона № 273-ФЗ воспроизведено положение действующей в 

настоящий момент ст. 11.1 Закона № 3266-1, определяющее организационно-
правовые формы, в которых могут создаваться образовательные организации. Это 
формы, предусмотренные гражданским законодательством РФ для некоммерческих 
организаций. Так, образовательные организации могут создаваться: 

- в формах общественных или религиозных организаций (объединений); 
- общин коренных малочисленных народов РФ; 
- казачьих обществ; 
- некоммерческих партнерств; 
- учреждений; 
- автономных некоммерческих организаций; 
- социальных, благотворительных и иных фондов; 
- ассоциаций и союзов; 
- в других формах, предусмотренных федеральными законами (п. 3 ст. 2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). 
Часть 2 ст. 22 Закона № 273-ФЗ посвящена духовным образовательным 

организациям, которые создаются в порядке ст. 19 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". 
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Согласно ч. 3 ст. 22 Закона № 273-ФЗ на ФНС России возлагается обязанность 
по уведомлению органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 
полномочия РФ в сфере образования, о госрегистрации образовательной 
организации. Из этого следует, что осуществление образовательной организацией 
деятельности возможно только после прохождения госрегистрации в ФНС России 
(в ее территориальном подразделении). Сходная норма содержится в п. 2 ст. 12 
Закона № 3266-1. 

В ч. 4 - 9 ст. 22 Закона № 273-ФЗ, так же как и в п. 3 ст. 12 Закона № 3266-1, 
образовательные организации классифицируются на государственные, 
муниципальные и частные (в зависимости от создавшего их органа). 

При этом в Законе № 273-ФЗ дано новое определение частной 
образовательной организации. Под ней понимается образовательная организация, 
созданная в соответствии с российским законодательством физическим лицом или 
физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их 
объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций (ч. 7 ст. 
22 Закона № 273-ФЗ). В ч. 8 ст. 22 Закона № 273-ФЗ содержится уточнение, 
которое касается образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы высшего образования в области обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка. Такие организации могут создаваться 
только Российской Федерацией. 

В ч. 9 ст. 22 Закона № 273-ФЗ указано, что только РФ или субъект РФ праве 
создавать образовательные организации для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогического подхода (специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа). 

Положения, содержащиеся в ч. 10 - 15 ст. 22 Закона № 273-ФЗ, посвящены 
порядку реорганизации или ликвидации образовательных организаций. 

Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании (ч. 10 ст. 22 Закона № 273-
ФЗ). Напоминаем, что создаются данные организации в таком же порядке. 
Международные (межгосударственные) образовательные организации создаются, 
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с международными договорами 
РФ (ч. 15 ст. 22 Закона № 273-ФЗ). 

В силу ч. 11 - 12 ст. 22 Закона № 273-ФЗ реорганизация или ликвидация 
государственной и (или) муниципальной образовательной организации 
осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуправления. 
При этом должно учитываться положительное заключение комиссии по оценке 
последствий принятия такого решения. В случае реорганизации или ликвидации 
муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском 
поселении, должно учитываться мнение жителей данного поселения. 

Согласно ч. 13 - 14 ст. 22 Закона № 273-ФЗ порядок проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации названных 
организаций и порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений устанавливаются Правительством РФ или 
уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ. Это зависит от 
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того, в чьем ведении находится образовательная организация: Российской 
Федерации или субъекта РФ. 

Приведенные положения Закона № 273-ФЗ более детально регулируют 
рассматриваемый вопрос, чем п. п. 1, 4, 5 ст. 34 Закона № 3266-1. При этом 
указанные нормы нового Закона не несут каких-либо кардинальных изменений. 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│            Закон № 3266-1            │            Закон № 273-ФЗ            │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    Статья  11.1.  Государственные   и│    Статья        22.        Создание,│ 
│негосударственные      образовательные│реорганизация,              ликвидация│ 
│организации                           │образовательных организаций           │ 
│                                      │                                      │ 
│    1.        Государственные        и│    1.   Образовательная   организация│ 
│негосударственные      образовательные│создается   в   форме,   установленной│ 
│организации   могут   создаваться    в│гражданским   законодательством    для│ 
│организационно-правовых        формах,│некоммерческих организаций.           │ 
│предусмотренных            гражданским│                                      │ 
│законодательством           Российской│                                      │ 
│Федерации      для      некоммерческих│                                      │ 
│организаций.                          │                                      │ 
│    2. Деятельность государственных  и│                                      │ 
│негосударственных      образовательных│                                      │ 
│организаций      в      части,      не│                                      │ 
│урегулированной   настоящим   Законом,│                                      │ 
│регулируется         законодательством│                                      │ 
│Российской Федерации.                 │                                      │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    Статья     12.     Образовательные│                                      │ 
│учреждения                            │                                      │ 
│                                      │                                      │ 
│    1.    Образовательным     является│                                      │ 
│учреждение,             осуществляющее│                                      │ 
│образовательный   процесс,   то   есть│                                      │ 
│реализующее   одну    или    несколько│                                      │ 
│образовательных   программ   и   (или)│                                      │ 
│обеспечивающее      содержание       и│                                      │ 
│воспитание                обучающихся,│                                      │ 
│воспитанников.                        │                                      │ 
│    2.   Образовательное    учреждение│                                      │ 
│является юридическим лицом,  создается│                                      │ 
│и  регистрируется  в  соответствии   с│                                      │ 
│законодательством           Российской│                                      │ 
│Федерации.                            │                                      │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│                                      │    2.    Духовные     образовательные│ 
│                                      │организации   создаются   в   порядке,│ 
│                                      │установленном        законодательством│ 
│                                      │Российской   Федерации    о    свободе│ 
│                                      │совести, свободе вероисповедания  и  о│ 
│                                      │религиозных объединениях.             │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│                                      │    3.   Уполномоченный    федеральный│ 
│                                      │орган      исполнительной      власти,│ 
│                                      │осуществляющий         государственную│ 
│                                      │регистрацию    юридических    лиц    и│ 
│                                      │индивидуальных  предпринимателей  (его│ 
│                                      │территориальный орган), в порядке и  в│ 
│                                      │сроки,       которые       установлены│ 
│                                      │законодательством  о   государственной│ 
│                                      │регистрации    юридических    лиц    и│ 
│                                      │индивидуальных       предпринимателей,│ 
│                                      │уведомляет      федеральный      орган│ 
│                                      │исполнительной власти,  осуществляющий│ 
│                                      │функции по контролю и надзору в  сфере│ 
│                                      │образования, или орган  исполнительной│ 
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│                                      │власти субъекта Российской  Федерации,│ 
│                                      │осуществляющий  переданные  полномочия│ 
│                                      │Российской        Федерации         по│ 
│                                      │лицензированию         образовательной│ 
│                                      │деятельности,    о     государственной│ 
│                                      │регистрации            образовательной│ 
│                                      │организации.                          │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    3.   Образовательные    учреждения│    4. Образовательная  организация  в│ 
│могут      быть      государственными,│зависимости от того, кем она  создана,│ 
│муниципальными,     негосударственными│является              государственной,│ 
│(частными учреждениями,  в  том  числе│муниципальной или частной.            │ 
│учреждениями общественных  объединений│    5. Государственной│ 
│и религиозных организаций).           │образовательной организацией  является│ 
│    Государственным           является│образовательная           организация,│ 
│образовательное учреждение,  созданное│созданная  Российской  Федерацией  или│ 
│Российской   Федерацией    (далее    -│субъектом Российской Федерации.       │ 
│федеральное            государственное│    6.  Муниципальной  образовательной│ 
│образовательное    учреждение)     или│организацией является  образовательная│ 
│субъектом Российской Федерации  (далее│организация,  созданная  муниципальным│ 
│-   государственное    образовательное│образованием  (муниципальным   районом│ 
│учреждение,  находящееся   в   ведении│или городским округом).               │ 
│субъекта Российской Федерации).       │    7.     Частной     образовательной│ 
│    Муниципальным             является│организацией является  образовательная│ 
│образовательное учреждение,  созданное│организация, созданная в  соответствии│ 
│муниципальным образованием.           │с     законодательством     Российской│ 
│    Негосударственным         является│Федерации   физическим    лицом    или│ 
│образовательное учреждение,  созданное│физическими     лицами     и     (или)│ 
│в     соответствии     с     настоящим│юридическим    лицом,     юридическими│ 
│Федеральным   законом    собственником│лицами  или   их   объединениями,   за│ 
│(гражданином  (гражданами)   и   (или)│исключением  иностранных   религиозных│ 
│юридическим    лицом     (юридическими│организаций.                          │ 
│лицами),  за  исключением   Российской│    8.  Образовательные   организации,│ 
│Федерации,    субъектов     Российской│реализующие образовательные  программы│ 
│Федерации       и        муниципальных│высшего образования в области  обороны│ 
│образований.                          │и      безопасности       государства,│ 
│    Действие          законодательства│обеспечения        законности        и│ 
│Российской   Федерации    в    области│правопорядка,    могут     создаваться│ 
│образования  распространяется  на  все│только Российской Федерацией.         │ 
│образовательные     учреждения      на│    9.   Образовательные   организации│ 
│территории    Российской     Федерации│для    обучающихся    с     девиантным│ 
│независимо   от   их   организационно-│(общественно   опасным)    поведением,│ 
│правовых форм и подчиненности.        │нуждающихся    в    особых    условиях│ 
│                                      │воспитания,   обучения   и   требующих│ 
│                                      │специального  педагогического  подхода│ 
│                                      │(специальные     учебно-воспитательные│ 
│                                      │учреждения   открытого   и   закрытого│ 
│                                      │типа) (далее  -  учебно-воспитательные│ 
│                                      │учреждения),   создаются    Российской│ 
│                                      │Федерацией  или  субъектом  Российской│ 
│                                      │Федерации.                            │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    Статья   34.    Реорганизация    и│    10.  Образовательная   организация│ 
│ликвидация            образовательного│реорганизуется  или  ликвидируется   в│ 
│учреждения                            │порядке,   установленном   гражданским│ 
│                                      │законодательством,      с       учетом│ 
│    1.   Образовательное    учреждение│особенностей,          предусмотренных│ 
│может  быть  реорганизовано   в   иную│законодательством об образовании.     │ 
│некоммерческую         образовательную│    11. Принятие  федеральным  органом│ 
│организацию    в    соответствии     с│исполнительной     власти,     органом│ 
│законодательством           Российской│исполнительной     власти     субъекта│ 
│Федерации.    Порядок    реорганизации│Российской   Федерации   или   органом│ 
│федеральных            государственных│местного  самоуправления   решения   о│ 
│образовательных             учреждений│реорганизации      или      ликвидации│ 
│устанавливается         Правительством│государственной и (или)  муниципальной│ 
│Российской Федерации,  государственных│образовательной            организации│ 
│образовательных            учреждений,│допускается        на        основании│ 
│находящихся   в    ведении    субъекта│положительного заключения комиссии  по│ 
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│Российской   Федерации,    -    высшим│оценке последствий такого решения.    │ 
│исполнительным                 органом│    12.     Принятие     решения     о│ 
│государственной    власти     субъекта│реорганизации      или      ликвидации│ 
│Российской  Федерации,   муниципальных│муниципальной      общеобразовательной│ 
│образовательных учреждений  -  местной│организации, расположенной в  сельском│ 
│администрацией          муниципального│поселении, не  допускается  без  учета│ 
│образования.                          │мнения   жителей   данного   сельского│ 
│    2. Утратил силу с  1  января  2011│поселения.                            │ 
│года.   -   Федеральный    закон    от│    13.  Порядок   проведения   оценки│ 
│08.11.2010 N 293-ФЗ.                  │последствий   принятия    решения    о│ 
│    3.  Утратил  силу.  -  Федеральный│реорганизации      или      ликвидации│ 
│закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.         │федеральной            государственной│ 
│    4.   Ликвидация   образовательного│образовательной  организации,  включая│ 
│учреждения может осуществляться:      │критерии   этой   оценки   (по   типам│ 
│    в          соответствии          с│федеральных            государственных│ 
│законодательством           Российской│образовательных организаций),  порядок│ 
│Федерации       в        установленном│создания    комиссии     по     оценке│ 
│Правительством  Российской   Федерации│последствий    такого    решения     и│ 
│порядке        для         федеральных│подготовки        ею        заключений│ 
│государственных        образовательных│устанавливаются         Правительством│ 
│учреждений,   высшим    исполнительным│Российской Федерации.                 │ 
│органом     государственной     власти│    14.  Порядок   проведения   оценки│ 
│субъекта Российской  Федерации  -  для│последствий   принятия    решения    о│ 
│государственных        образовательных│реорганизации      или      ликвидации│ 
│учреждений,  находящихся   в   ведении│образовательной           организации,│ 
│субъекта     Российской     Федерации,│находящейся   в    ведении    субъекта│ 
│местной администрацией  муниципального│Российской  Федерации,   муниципальной│ 
│образования   -   для    муниципальных│образовательной  организации,  включая│ 
│образовательных учреждений;           │критерии этой оценки (по типам  данных│ 
│    по   решению   суда    в    случае│образовательных организаций),  порядок│ 
│осуществления     деятельности     без│создания    комиссии     по     оценке│ 
│надлежащей       лицензии,        либо│последствий    такого    решения     и│ 
│деятельности,   запрещенной   законом,│подготовки        ею        заключений│ 
│либо деятельности, не  соответствующей│устанавливаются         уполномоченным│ 
│его уставным целям.                   │органом     государственной     власти│ 
│    5.      Ликвидация       сельского│субъекта Российской Федерации.        │ 
│дошкольного    образовательного    или│    15.  Создание,   реорганизация   и│ 
│общеобразовательного        учреждения│ликвидация               международных│ 
│допускается только  с  согласия  схода│(межгосударственных)   образовательных│ 
│жителей      населенных       пунктов,│организаций      осуществляются      в│ 
│обслуживаемых данным учреждением.     │соответствии     с      международными│ 
│                                      │договорами Российской Федерации.      │ 
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 
В ст. 23 Закона № 273-ФЗ указаны типы образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным (п. 2 ст. 23 Закона № 273-ФЗ) и 
дополнительным (п. 3 ст. 23 Закона № 273-ФЗ) образовательным программам, 
реализация которых является их основной целью, а также по программам, 
реализация которых не является их основной целью (п. 4 ст. 23 Закона № 273-ФЗ). 

Основным отличием перечня образовательных учреждений (организаций), 
приведенного в п. 4 ст. 12 Закона № 3266-1, от перечня, содержащегося в ст. 23 
Закона № 273-ФЗ, является следующее: в основу типизации образовательных 
организаций в последнем случае положен критерий реализуемых такими 
организациями образовательных программ. Можно отметить, что деление 
образовательных учреждений на виды в зависимости от содержания и 
направленности реализуемых ими образовательных программ использовалось и в 
Законе № 3266-1. Однако непосредственно из положений п. п. 4 - 5 ст. 12 Закона № 
3266-1 этого не следует. 

Положения п.п. 5 - 6 ст. 23 Закона № 273-ФЗ посвящены требованиям, 
предъявляемым к наименованию образовательных организаций. Так, наименование 
образовательной организации должно содержать указание на ее организационно-
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правовую форму и тип. Наименование может также содержать информацию, 
указывающую: 

- на особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и 
направленность образовательных программ, интеграция различных видов 
образовательных программ, содержание образовательных программ, специальные 
условия их реализации и (или) особые образовательные потребности 
обучающихся); 

- на дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением 
образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-
педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая 
деятельность и иные функции). 

Указанные выше положения п. п. 5 - 6 ст. 23 Закона № 273-ФЗ новые и ранее в 
Законе  № 3266-1 не содержались. 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│            Закон № 3266-1            │            Закон № 273-ФЗ            │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    Статья     12.     Образовательные│    Статья  23.  Типы  образовательных│ 
│учреждения                            │организаций                           │ 
│                                      │                                      │ 
│    4.  К  образовательным   относятся│    1.   Образовательные   организации│ 
│учреждения следующих типов:           │подразделяются на типы в  соответствии│ 
│    1) дошкольные;                    │с    образовательными     программами,│ 
│    2)             общеобразовательные│реализация которых  является  основной│ 
│(начального общего, основного  общего,│целью их деятельности.                │ 
│среднего       (полного)        общего│    2.    В    Российской    Федерации│ 
│образования);                         │устанавливаются     следующие     типы│ 
│    3)      учреждения      начального│образовательных           организаций,│ 
│профессионального,            среднего│реализующих  основные  образовательные│ 
│профессионального,             высшего│программы:                            │ 
│профессионального  и   послевузовского│    1)   дошкольная    образовательная│ 
│профессионального образования;        │организация     -      образовательная│ 
│    4)   учреждения    дополнительного│организация,     осуществляющая      в│ 
│образования взрослых;                 │качестве     основной     цели      ее│ 
│    5)   специальные   (коррекционные)│деятельности           образовательную│ 
│для   обучающихся,   воспитанников   с│деятельность    по     образовательным│ 
│ограниченными возможностями здоровья; │программам  дошкольного   образования,│ 
│    6)  утратил  силу.  -  Федеральный│присмотр и уход за детьми;            │ 
│закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;         │    2)             общеобразовательная│ 
│    7) учреждения  для  детей-сирот  и│организация     -      образовательная│ 
│детей,   оставшихся   без    попечения│организация,     осуществляющая      в│ 
│родителей (законных представителей);  │качестве     основной     цели      ее│ 
│    8)   учреждения    дополнительного│деятельности           образовательную│ 
│образования детей;                    │деятельность    по     образовательным│ 
│    9)       другие        учреждения,│программам     начального      общего,│ 
│осуществляющие         образовательный│основного  общего  и  (или)   среднего│ 
│процесс.                              │общего образования;                   │ 
│                                      │    3)                профессиональная│ 
│                                      │образовательная     организация      -│ 
│                                      │образовательная           организация,│ 
│                                      │осуществляющая  в  качестве   основной│ 
│                                      │цели ее  деятельности  образовательную│ 
│                                      │деятельность    по     образовательным│ 
│                                      │программам среднего  профессионального│ 
│                                      │образования;                          │ 
│                                      │    4)   образовательная   организация│ 
│                                      │высшего образования -  образовательная│ 
│                                      │организация,     осуществляющая      в│ 
│                                      │качестве     основной     цели      ее│ 
│                                      │деятельности           образовательную│ 
│                                      │деятельность    по     образовательным│ 
│                                      │программам   высшего   образования   и│ 
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│                                      │научную деятельность.                 │ 
│                                      │    3.    В    Российской    Федерации│ 
│                                      │устанавливаются     следующие     типы│ 
│                                      │образовательных           организаций,│ 
│                                      │реализующих             дополнительные│ 
│                                      │образовательные программы:            │ 
│                                      │    1)   организация   дополнительного│ 
│                                      │образования     -      образовательная│ 
│                                      │организация,     осуществляющая      в│ 
│                                      │качестве     основной     цели      ее│ 
│                                      │деятельности           образовательную│ 
│                                      │деятельность     по     дополнительным│ 
│                                      │общеобразовательным программам;       │ 
│                                      │    2)   организация   дополнительного│ 
│                                      │профессионального    образования     -│ 
│                                      │образовательная           организация,│ 
│                                      │осуществляющая  в  качестве   основной│ 
│                                      │цели ее  деятельности  образовательную│ 
│                                      │деятельность     по     дополнительным│ 
│                                      │профессиональным программам.          │ 
│                                      │    4.  Образовательные   организации,│ 
│                                      │указанные в частях  2  и  3  настоящей│ 
│                                      │статьи,      вправе       осуществлять│ 
│                                      │образовательную    деятельность     по│ 
│                                      │следующим образовательным  программам,│ 
│                                      │реализация   которых    не    является│ 
│                                      │основной целью их деятельности:       │ 
│                                      │    1)   дошкольные    образовательные│ 
│                                      │организации      -      дополнительные│ 
│                                      │общеразвивающие программы;            │ 
│                                      │    2)             общеобразовательные│ 
│                                      │организации     -      образовательные│ 
│                                      │программы   дошкольного   образования,│ 
│                                      │дополнительные     общеобразовательные│ 
│                                      │программы,                   программы│ 
│                                      │профессионального обучения;           │ 
│                                      │    3)                профессиональные│ 
│                                      │образовательные     организации      -│ 
│                                      │основные           общеобразовательные│ 
│                                      │программы,                   программы│ 
│                                      │профессионального            обучения,│ 
│                                      │дополнительные     общеобразовательные│ 
│                                      │программы,              дополнительные│ 
│                                      │профессиональные программы;           │ 
│                                      │    4)   образовательные   организации│ 
│                                      │высшего   образования    -    основные│ 
│                                      │общеобразовательные         программы,│ 
│                                      │образовательные   программы   среднего│ 
│                                      │профессионального         образования,│ 
│                                      │программы профессионального  обучения,│ 
│                                      │дополнительные     общеобразовательные│ 
│                                      │программы,              дополнительные│ 
│                                      │профессиональные программы;           │ 
│                                      │    5)   организации   дополнительного│ 
│                                      │образования     -      образовательные│ 
│                                      │программы   дошкольного   образования,│ 
│                                      │программы профессионального обучения; │ 
│                                      │    6)   организации   дополнительного│ 
│                                      │профессионального    образования     -│ 
│                                      │программы      подготовки      научно-│ 
│                                      │педагогических    кадров,    программы│ 
│                                      │ординатуры,             дополнительные│ 
│                                      │общеобразовательные         программы,│ 
│                                      │программы профессионального обучения. │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│                                      │    5.  Наименование   образовательной│ 
│                                      │организации должно содержать  указание│ 
│                                      │на ее организационно-правовую форму  и│ 

consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAB28CF8E1D50403F16525692D77399125893A6842EC217t8RCN
consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAB28CF8E1D50403F16525692D77399125893A6842EC217t8R1N


│                                      │тип образовательной организации.      │ 
│                                      │    6. В наименовании  образовательной│ 
│                                      │организации    могут    использоваться│ 
│                                      │наименования,      указывающие      на│ 
│                                      │особенности             осуществляемой│ 
│                                      │образовательной деятельности  (уровень│ 
│                                      │и    направленность    образовательных│ 
│                                      │программ, интеграция  различных  видов│ 
│                                      │образовательных  программ,  содержание│ 
│                                      │образовательной             программы,│ 
│                                      │специальные условия  их  реализации  и│ 
│                                      │(или)      особые      образовательные│ 
│                                      │потребности  обучающихся),   а   также│ 
│                                      │дополнительно осуществляемые  функции,│ 
│                                      │связанные      с       предоставлением│ 
│                                      │образования   (содержание,    лечение,│ 
│                                      │реабилитация,  коррекция,   психолого-│ 
│                                      │педагогическая  поддержка,   интернат,│ 
│                                      │научно-исследовательская,             │ 
│                                      │технологическая  деятельность  и  иные│ 
│                                      │функции).                             │ 
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

При работе над уставами образовательных организаций необходимо 
руководствоваться в первую очередь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона N 273-ФЗ образовательная организация действует 
на основании устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством 
РФ.  

Согласно статье 14 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями) утверждение 
устава бюджетного или казенного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных 
бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений 
субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

В ч. 2 статьи 25 Закона № 273-ФЗ приводится перечень информации (условий), 
которая должна содержаться в уставе.  

В частности, в уставе должен быть указан: 
 -тип образовательной организации; 
- информация о ее учредителе (группе учредителей); 
-виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 
- структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 
Исходя из ч. 3 ст. 25 Закона № 273-ФЗ, образовательная организация должна 

обеспечить доступ к уставу, а также создать условия для ознакомления с его 
положениями всем работникам организации, обучающимся и их родителям 
(законным представителям). 

Статья 25 Закона № 273-ФЗ значительно отличается от действующей в 
настоящее время ст. 13 Закона № 3266-1. Если положения ст. 13 Закона № 3266-1 
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довольно подробно описывают информацию, которая в обязательном порядке 
должна быть включена в устав, при этом особое внимание уделяется основным 
характеристикам организации образовательного процесса, структуре финансовой и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения, порядку управления 
образовательным учреждением, то ст. 25 Закона № 273-ФЗ ограничивается кратким 
перечнем таких условий. При этом указанная статья Закона № 273-ФЗ 
устанавливает, что устав образовательной организации также должен содержать 
другую необходимую информацию, предусмотренную российским 
законодательством. 

Данный подход обусловлен тем, что ряд положений, ранее содержавшихся в 
ст. 13 Закона № 3266-1, в новом Законе выделен в отдельные статьи, 
регламентирующие структуру образовательной организации, ее права и 
обязанности (ст. ст. 26 - 28 Закона № 273-ФЗ). 

 
Информация, предусмотренная российским 

законодательством, которая должна содержаться в уставе 
 

Соответствующая статья 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» и других 
нормативных правовых актов 

2. В учредительных документах юридического лица 
должны определяться наименование юридического лица, 
место его нахождения, порядок управления деятельностью 
юридического лица, а также содержаться другие сведения, 
предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида. В учредительных документах 
некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в 
предусмотренных законом случаях и других коммерческих 
организаций должны быть определены предмет и цели 
деятельности юридического лица.  

 

Статья 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

         3. В учредительных документах некоммерческой 
организации должны определяться наименование 
некоммерческой организации, содержащее указание на 
характер ее деятельности и организационно-правовую 
форму, место нахождения некоммерческой организации, 
порядок управления деятельностью, предмет и цели 
деятельности, сведения о филиалах и представительствах, 
источники формирования имущества некоммерческой 
организации, порядок внесения изменений в учредительные 
документы некоммерческой организации, порядок 
использования имущества в случае ликвидации 
некоммерческой организации и иные положения, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами. 

Устав бюджетного или казенного учреждения также 
должен содержать наименование учреждения, указание на 
тип учреждения, сведения о собственнике его имущества, 
исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
указания о структуре, компетенции органов управления 
учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и 
порядке деятельности таких органов. 

Учредительные документы некоммерческой 

П.3 статьи 14 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 
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организации могут содержать и иные не противоречащие 
законодательству положения. 
 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 
         3. Государственные (муниципальные) задания для 
бюджетного учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами 
основными видами деятельности формирует и утверждает 
соответствующий орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя. 
         4. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные 
виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. 
 

П.2,3,4 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным 
учреждением только с предварительного согласия 
соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

Для целей настоящего Федерального закона крупной 
сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного 
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной 
сделки. 
 

П.13 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

4. В образовательной организации формируются 
коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание (конференция) работников образовательной 
организации (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего 
образования - общее собрание (конференция) работников и 
обучающихся образовательной организации), педагогический 
совет (в образовательной организации высшего образования - 
ученый совет), а также могут формироваться попечительский 
совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 
коллегиальные органы управления, предусмотренные 
уставом соответствующей образовательной организации. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий 
и компетенция органов управления образовательной 
организацией, порядок принятия ими решений и 

Статья 25 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 



выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются уставом образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Структурные подразделения образовательной 

организации, в том числе филиалы и представительства, не 
являются юридическими лицами и действуют на основании 
устава образовательной организации и положения о 
соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного в порядке, установленном уставом 
образовательной организации.  
 

Статья 27 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

1. Образовательная организация обладает автономией, 
под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом образовательной 
организации. 

4. Образовательные организации высшего образования 
осуществляют научную и (или) творческую деятельность, а 
также вправе вести подготовку научных кадров (в 
докторантуре). Иные образовательные организации вправе 
вести в соответствии с законодательством Российской 
Федерации научную и (или) творческую деятельность, если 
такая деятельность предусмотрена их уставами. 
 

4. Структурные 
подразделения образовательной 
организации, в том числе 
филиалы и представительства, не 
являются юридическими лицами 
и действуют на основании устава 
образовательной организации и 
положения о соответствующем 
структурном подразделении, 
утвержденного в порядке, 
установленном уставом 
образовательной организации.  
 

1. Образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом. 

 

Статья 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы в 
общеобразовательных организациях, имеющих целью 
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, предусматриваются уставами 
этих образовательных организаций. 

 

Статья 33 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

1. Обучающимся предоставляются академические права 
на: 

17) участие в управлении образовательной 
организацией в порядке, установленном ее уставом; 

 

Статья 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

3. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

7) принимать участие в управлении организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 
определяемой уставом этой организации; 

 

Статья 44 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

3. Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами: 

Статья 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-



9) право на участие в управлении образовательной 
организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации; 

 

ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Научные работники образовательных организаций 
наряду с правами, предусмотренными законодательством о 
науке и государственной научно-технической политике, 
имеют право: 

1) входить в состав коллегиальных органов управления 
образовательной организацией в соответствии с порядком, 
установленным уставом образовательной организации; 

 

Статья 50 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

1. Руководитель образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом образовательной организации: 

1) избирается общим собранием, конференцией 
работников (общим собранием, конференцией работников и 
обучающихся) образовательной организации с последующим 
утверждением учредителем образовательной организации; 

2) назначается учредителем образовательной 
организации; 

3) назначается Президентом Российской Федерации в 
случаях, установленных федеральными законами; 

4) назначается Правительством Российской Федерации 
(для ректоров федеральных университетов). 

6. Права и обязанности руководителя образовательной 
организации, его компетенция в области управления 
образовательной организацией определяются в соответствии 
с законодательством об образовании и уставом 
образовательной организации. 

 

Статья 51 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

1. В образовательных организациях наряду с 
должностями педагогических работников, научных 
работников предусматриваются должности инженерно-
технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. 

3. Права, обязанности и ответственность работников 
образовательных организаций, занимающих должности, 
указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами образовательных 
организаций, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами. 

 

Статья 52 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

1. Образовательные организации должны иметь в 
собственности или на ином законном основании имущество, 
необходимое для осуществления образовательной 
деятельности, а также иной предусмотренной уставами 
образовательных организаций деятельности. 

3. При ликвидации образовательной организации ее 
имущество после удовлетворения требований кредиторов 
направляется на цели развития образования в соответствии с 

Статья 102 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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уставом образовательной организации. 
 
В ч. 2 ст. 26 Закона № 273-ФЗ установлено, что образовательная организация 

осуществляет деятельность на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. В Законе № 3266-1, в свою очередь, указываются принципы 
единоначалия и самоуправления (п. 2 ст. 35). При этом самоуправление может 
осуществляться в форме совета образовательного учреждения, попечительского 
совета, общего собрания, педагогического совета и т.п. Таким образом, можно 
заметить, что содержательно принцип самоуправления во многом схож с 
принципом коллегиальности. Например, в ч. 4 ст. 26 Закона № 273-ФЗ 
предусмотрено формирование различных коллегиальных органов управления 
образовательной организацией: 

- общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в 
профессиональной образовательной организации и образовательной организации 
высшего образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся 
образовательной организации), 

- педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - 
ученый совет). 

Кроме того, в образовательной организации могут формироваться 
попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 
коллегиальные органы управления, которые должны быть предусмотрены уставом 
(ч. 4 ст. 26 Закона № 273-ФЗ). 

Следует отметить, что новый Закон также предусматривает возможность 
создания совещательных и контрольных органов, учитывающих мнение и интересы 
обучающихся и их законных представителей - советы обучающихся, советы 
родителей, профессиональный союзы обучающихся и т.п. (ч. 6 ст. 26 Закона № 273-
ФЗ). 

Единоличное управление образовательной организацией в соответствии с ч. 3 
ст. 26 Закона № 273-ФЗ осуществляет ее руководитель (ректор, директор и т.п.). 
Сходное положение в настоящее время закреплено в п. 3 ст. 35 Закона № 3266-1. 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│            Закон № 3266-1            │            Закон № 273-ФЗ            │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    Статья 13. Устав  образовательного│    Статья 25.  Устав  образовательной│ 
│учреждения                            │организации                           │ 
│                                      │                                      │ 
│    1.   В   уставе   образовательного│    1.   Образовательная   организация│ 
│учреждения  в   обязательном   порядке│действует   на    основании    устава,│ 
│указываются:                          │утвержденного        в        порядке,│ 
│    1) наименование, место  нахождения│установленном        законодательством│ 
│(юридический,   фактический    адрес),│Российской Федерации.                 │ 
│статус образовательного учреждения;   │    2.   В   уставе    образовательной│ 
│    2) учредитель;                    │организации должна содержаться  наряду│ 
│    3)  организационно-правовая  форма│с     информацией,     предусмотренной│ 
│образовательного учреждения;          │законодательством           Российской│ 
│    4)      цели      образовательного│Федерации, следующая информация:      │ 
│процесса,  типы  и  виды   реализуемых│    1)       тип       образовательной│ 
│образовательных программ;             │организации;                          │ 
│    5)     основные     характеристики│    2)   учредитель   или   учредители│ 
│организации           образовательного│образовательной организации;          │ 
│процесса, в том числе:                │    3)        виды         реализуемых│ 
│    а)  язык   (языки),   на   котором│образовательных программ  с  указанием│ 
│ведутся обучение и воспитание;        │уровня     образования     и     (или)│ 
│    б)  правила  приема   обучающихся,│направленности;                       │ 
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│воспитанников;                        │    4)   структура    и    компетенция│ 
│    в) продолжительность  обучения  на│органов   управления   образовательной│ 
│каждом этапе обучения;                │организацией, порядок их  формирования│ 
│    г) порядок и основания  отчисления│и сроки полномочий.                   │ 
│обучающихся, воспитанников;           │    3. В  образовательной  организации│ 
│    д)     система     оценок      при│должны  быть   созданы   условия   для│ 
│промежуточной  аттестации,   формы   и│ознакомления     всех      работников,│ 
│порядок ее проведения;                │обучающихся,    родителей    (законных│ 
│    е)  режим   занятий   обучающихся,│представителей)     несовершеннолетних│ 
│воспитанников;                        │обучающихся с ее уставом.             │ 
│    ж)         наличие         платных│                                      │ 
│образовательных  услуг  и  порядок  их│                                      │ 
│предоставления     (на      договорной│                                      │ 
│основе);                              │                                      │ 
│    з)   порядок    регламентации    и│                                      │ 
│оформления отношений  образовательного│                                      │ 
│учреждения       и        обучающихся,│                                      │ 
│воспитанников  и  (или)  их  родителей│                                      │ 
│(законных представителей);            │                                      │ 
│    6)    структура    финансовой    и│                                      │ 
│хозяйственной             деятельности│                                      │ 
│образовательного  учреждения,  в   том│                                      │ 
│числе в части:                        │                                      │ 
│    а)    использования     имущества,│                                      │ 
│закрепленного    за    образовательным│                                      │ 
│учреждением;                          │                                      │ 
│    б)  финансового   и   материально-│                                      │ 
│технического обеспечения  деятельности│                                      │ 
│образовательного учреждения;          │                                      │ 
│    в)  утратил  силу.  -  Федеральный│                                      │ 
│закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;         │                                      │ 
│    г)    осуществления     приносящей│                                      │ 
│доходы        деятельности        (для│                                      │ 
│государственных    и     муниципальных│                                      │ 
│учреждений    -    в    случаях,    не│                                      │ 
│противоречащих федеральным законам);  │                                      │ 
│    д) запрета на  совершение  сделок,│                                      │ 
│возможными    последствиями    которых│                                      │ 
│является  отчуждение  или  обременение│                                      │ 
│имущества,      закрепленного       за│                                      │ 
│образовательным    учреждением,    или│                                      │ 
│имущества,  приобретенного   за   счет│                                      │ 
│средств, выделенных  этому  учреждению│                                      │ 
│собственником         образовательного│                                      │ 
│учреждения,  за  исключением  случаев,│                                      │ 
│если    совершение    таких     сделок│                                      │ 
│допускается федеральными законами;    │                                      │ 
│    е)      порядка       распоряжения│                                      │ 
│имуществом, приобретенным  учреждением│                                      │ 
│за   счет   доходов,   полученных   от│                                      │ 
│приносящей доходы деятельности;       │                                      │ 
│    ж)     открытия      счетов      в│                                      │ 
│территориальном  органе   Федерального│                                      │ 
│казначейства,    финансовом     органе│                                      │ 
│субъекта     Российской      Федерации│                                      │ 
│(муниципального    образования)    (за│                                      │ 
│исключением          негосударственных│                                      │ 
│образовательных      учреждений      и│                                      │ 
│автономных учреждений);               │                                      │ 
│    7)       порядок        управления│                                      │ 
│образовательным  учреждением,  в   том│                                      │ 
│числе:                                │                                      │ 
│    а) компетенция учредителя;        │                                      │ 
│    б)       структура,        порядок│                                      │ 
│формирования    органов     управления│                                      │ 
│образовательного    учреждения,     их│                                      │ 
│компетенция  и   порядок   организации│                                      │ 
│деятельности;                         │                                      │ 



│    в)     порядок      комплектования│                                      │ 
│работников            образовательного│                                      │ 
│учреждения и условия оплаты их труда; │                                      │ 
│    г)   порядок   изменения    устава│                                      │ 
│образовательного учреждения;          │                                      │ 
│    д)   порядок    реорганизации    и│                                      │ 
│ликвидации            образовательного│                                      │ 
│учреждения;                           │                                      │ 
│    8) права и обязанности  участников│                                      │ 
│образовательного процесса;            │                                      │ 
│    9) перечень видов локальных  актов│                                      │ 
│(приказов,   распоряжений   и   других│                                      │ 
│актов), регламентирующих  деятельность│                                      │ 
│образовательного учреждения.          │                                      │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    2.       Устав        гражданского│                                      │ 
│образовательного учреждения  в  части,│                                      │ 
│не  урегулированной  законодательством│                                      │ 
│Российской Федерации,  разрабатывается│                                      │ 
│и     принимается      образовательным│                                      │ 
│учреждением   и    утверждается    его│                                      │ 
│учредителем.    Порядок    утверждения│                                      │ 
│устава  федерального  государственного│                                      │ 
│образовательного            учреждения│                                      │ 
│устанавливается         уполномоченным│                                      │ 
│Правительством  Российской   Федерации│                                      │ 
│федеральным   органом   исполнительной│                                      │ 
│власти,               государственного│                                      │ 
│образовательного           учреждения,│                                      │ 
│находящегося   в   ведении    субъекта│                                      │ 
│Российской   Федерации,   -    органом│                                      │ 
│исполнительной     власти     субъекта│                                      │ 
│Российской  Федерации,  муниципального│                                      │ 
│образовательного учреждения -  органом│                                      │ 
│местного самоуправления.              │                                      │ 
│    3.        При        необходимости│                                      │ 
│регламентации  указанных  в  настоящей│                                      │ 
│статье       сторон       деятельности│                                      │ 
│образовательного   учреждения    иными│                                      │ 
│локальными актами  последние  подлежат│                                      │ 
│регистрации в  качестве  дополнений  к│                                      │ 
│уставу образовательного учреждения.   │                                      │ 
│    4.         Локальные          акты│                                      │ 
│образовательного учреждения  не  могут│                                      │ 
│противоречить его уставу.             │                                      │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    Статья       35.        Управление│    Статья       26.        Управление│ 
│государственными   и    муниципальными│образовательной организацией          │ 
│образовательными учреждениями         │                                      │ 
│                                      │    1.   Управление    образовательной│ 
│    1. Управление  государственными  и│организацией     осуществляется      в│ 
│муниципальными        образовательными│соответствии    с    законодательством│ 
│учреждениями     осуществляется      в│Российской    Федерации    с    учетом│ 
│соответствии    с    законодательством│особенностей, установленных  настоящим│ 
│Российской   Федерации    и    уставом│Федеральным законом.                  │ 
│соответствующего      образовательного│    2.   Управление    образовательной│ 
│учреждения.                           │организацией осуществляется на  основе│ 
│    2. Управление  государственными  и│сочетания  принципов  единоначалия   и│ 
│муниципальными        образовательными│коллегиальности.                      │ 
│учреждениями  строится  на   принципах│    3.   Единоличным    исполнительным│ 
│единоначалия     и     самоуправления.│органом  образовательной   организации│ 
│Формами                 самоуправления│является руководитель  образовательной│ 
│образовательного  учреждения  являются│организации     (ректор,     директор,│ 
│совет   образовательного   учреждения,│заведующий,   начальник    или    иной│ 
│попечительский совет, общее  собрание,│руководитель),  который   осуществляет│ 
│педагогический совет и  другие  формы.│текущее   руководство    деятельностью│ 
│Порядок        выборов         органов│образовательной организации.          │ 
│самоуправления        образовательного│    4. В  образовательной  организации│ 
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│учреждения    и     их     компетенция│формируются    коллегиальные    органы│ 
│определяются уставом  образовательного│управления, к которым относятся  общее│ 
│учреждения.                           │собрание   (конференция)    работников│ 
│    2.1. В части,  не  урегулированной│образовательной     организации     (в│ 
│законодательством           Российской│профессиональной       образовательной│ 
│Федерации,    порядок     формирования│организации     и      образовательной│ 
│органов  управления   образовательного│организации  высшего   образования   -│ 
│учреждения    и     их     компетенция│общее      собрание      (конференция)│ 
│определяются уставом  образовательного│работников        и        обучающихся│ 
│учреждения.                           │образовательной          организации),│ 
│    3.   Непосредственное   управление│педагогический        совет         (в│ 
│государственным   или    муниципальным│образовательной  организации   высшего│ 
│образовательным            учреждением│образования - ученый совет),  а  также│ 
│осуществляет                 прошедший│могут   формироваться   попечительский│ 
│соответствующую             аттестацию│совет,       управляющий        совет,│ 
│заведующий, директор, ректор или  иной│наблюдательный    совет    и    другие│ 
│руководитель           (администратор)│коллегиальные    органы    управления,│ 
│соответствующего      образовательного│предусмотренные                уставом│ 
│учреждения.                           │соответствующей        образовательной│ 
│    Статус                руководителя│организации.                          │ 
│государственного      образовательного│    5.       Структура,        порядок│ 
│учреждения  федерального   подчинения,│формирования,   срок   полномочий    и│ 
│реализующего военные  профессиональные│компетенция     органов     управления│ 
│образовательные      программы,      и│образовательной организацией,  порядок│ 
│руководителя          государственного│принятия ими решений и выступления  от│ 
│образовательного            учреждения│имени   образовательной    организации│ 
│федерального подчинения,  реализующего│устанавливаются                уставом│ 
│образовательные программы,  содержащие│образовательной     организации      в│ 
│сведения,                 составляющие│соответствии    с    законодательством│ 
│государственную                 тайну,│Российской Федерации.                 │ 
│устанавливается         Правительством│    6.   В    целях    учета    мнения│ 
│Российской      Федерации,      статус│обучающихся,    родителей    (законных│ 
│руководителя  иного   государственного│представителей)     несовершеннолетних│ 
│образовательного            учреждения│обучающихся      и      педагогических│ 
│федерального                подчинения│работников  по   вопросам   управления│ 
│устанавливается         уполномоченным│образовательной  организацией  и   при│ 
│Правительством  Российской   Федерации│принятии образовательной  организацией│ 
│федеральным   органом   исполнительной│локальных      нормативных      актов,│ 
│власти.                               │затрагивающих  их  права  и   законные│ 
│    4.  Руководитель  государственного│интересы, по  инициативе  обучающихся,│ 
│и   муниципального    образовательного│родителей  (законных   представителей)│ 
│учреждения в  соответствии  с  уставом│несовершеннолетних    обучающихся    и│ 
│соответствующего      образовательного│педагогических      работников       в│ 
│учреждения может быть:                │образовательной организации:          │ 
│    1)       избран        коллективом│    1)  создаются  советы  обучающихся│ 
│образовательного учреждения;          │(в  профессиональной   образовательной│ 
│    2)       избран        коллективом│организации     и      образовательной│ 
│образовательного    учреждения     при│организации  высшего   образования   -│ 
│предварительном           согласовании│студенческие      советы),      советы│ 
│кандидатуры       (кандидатур)       с│родителей  (законных   представителей)│ 
│учредителем;                          │несовершеннолетних   обучающихся   или│ 
│    3)       избран        коллективом│иные   органы    (далее    -    советы│ 
│образовательного     учреждения      с│обучающихся, советы родителей);       │ 
│последующим утверждением учредителем; │    2)   действуют    профессиональные│ 
│    4)    назначен    учредителем    с│союзы обучающихся и  (или)  работников│ 
│предоставлением                 совету│образовательной организации  (далее  -│ 
│образовательного   учреждения    права│представительные  органы  обучающихся,│ 
│вето;                                 │представительные органы работников).  │ 
│    5) назначен учредителем;          │                                      │ 
│    5.1)     назначен      Президентом│                                      │ 
│Российской Федерации;                 │                                      │ 
│    6) нанят учредителем.             │                                      │ 
│    В   гражданских    образовательных│                                      │ 
│учреждениях высшего  профессионального│                                      │ 
│образования  назначение  ректоров   не│                                      │ 
│допускается, если иное не  установлено│                                      │ 
│Федеральным  законом   "О   высшем   и│                                      │ 
│послевузовском        профессиональном│                                      │ 
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│образовании".                         │                                      │ 
│    5. Разграничение полномочий  между│                                      │ 
│советом образовательного учреждения  и│                                      │ 
│руководителем         образовательного│                                      │ 
│учреждения    определяется     уставом│                                      │ 
│образовательного учреждения.          │                                      │ 
│    6.  Руководителям  государственных│                                      │ 
│и    муниципальных     образовательных│                                      │ 
│учреждений совмещение их должностей  с│                                      │ 
│другими    руководящими    должностями│                                      │ 
│(кроме     научного     и      научно-│                                      │ 
│методического руководства) внутри  или│                                      │ 
│вне  образовательных   учреждений   не│                                      │ 
│разрешается.                          │                                      │ 
│    7.     Должностные     обязанности│                                      │ 
│руководителей    государственных     и│                                      │ 
│муниципальных          образовательных│                                      │ 
│учреждений,  их  филиалов  (отделений)│                                      │ 
│не      могут      исполняться      по│                                      │ 
│совместительству.                     │                                      │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ 
│    Статья    32.    Компетенция     и│    Статья  28.  Компетенция,   права,│ 
│ответственность       образовательного│обязанности     и      ответственность│ 
│учреждения                            │образовательной организации           │ 
│                                      │                                      │ 
│    1.   Образовательное    учреждение│    1.   Образовательная   организация│ 
│самостоятельно     в     осуществлении│обладает   автономией,   под   которой│ 
│образовательного процесса,  подборе  и│понимается     самостоятельность     в│ 
│расстановке      кадров,      научной,│осуществлении         образовательной,│ 
│финансовой,   хозяйственной   и   иной│научной, административной,  финансово-│ 
│деятельности        в        пределах,│экономической            деятельности,│ 
│установленных        законодательством│разработке   и   принятии    локальных│ 
│Российской     Федерации,      типовым│нормативных  актов  в  соответствии  с│ 
│положением     об      образовательном│настоящим Федеральным  законом,  иными│ 
│учреждении  соответствующих   типа   и│нормативными     правовыми      актами│ 
│вида   и   уставом    образовательного│Российской   Федерации    и    уставом│ 
│учреждения.                           │образовательной организации.          │ 
│    2. К компетенции  образовательного│    2.   Образовательные   организации│ 
│учреждения относятся:                 │свободны  в   определении   содержания│ 
│    1)         материально-техническое│образования,      выборе       учебно-│ 
│обеспечение        и         оснащение│методического             обеспечения,│ 
│образовательного             процесса,│образовательных     технологий      по│ 
│оборудование помещений в  соответствии│реализуемым    ими     образовательным│ 
│с государственными и местными  нормами│программам.                           │ 
│и   требованиями,   осуществляемые   в│    3. К  компетенции  образовательной│ 
│пределах    собственных     финансовых│организации  в   установленной   сфере│ 
│средств;                              │деятельности относятся:               │ 
│    2) привлечение  для  осуществления│    1) разработка  и  принятие  правил│ 
│деятельности, предусмотренной  уставом│внутреннего  распорядка   обучающихся,│ 
│образовательного           учреждения,│правил      внутреннего      трудового│ 
│дополнительных  источников  финансовых│распорядка,       иных       локальных│ 
│и материальных средств,  в  том  числе│нормативных актов;                    │ 
│использование        негосударственным│    2)         материально-техническое│ 
│образовательным            учреждением│обеспечение            образовательной│ 
│банковского кредита;                  │деятельности,  оборудование  помещений│ 
│    3)  предоставление  учредителю   и│в соответствии  с  государственными  и│ 
│общественности  ежегодного  отчета   о│местными  нормами  и  требованиями,  в│ 
│поступлении и расходовании  финансовых│том    числе    в    соответствии    с│ 
│и  материальных   средств,   а   также│федеральными          государственными│ 
│отчета   о   результатах    самооценки│образовательными          стандартами,│ 
│деятельности          образовательного│федеральными          государственными│ 
│учреждения (самообследования);        │требованиями,         образовательными│ 
│    4)  подбор,  прием  на  работу   и│стандартами;                          │ 
│расстановка  кадров,   ответственность│    3)  предоставление  учредителю   и│ 
│за уровень их квалификации;           │общественности  ежегодного  отчета   о│ 
│    5)         использование         и│поступлении и расходовании  финансовых│ 
│совершенствование              методик│и  материальных   средств,   а   также│ 
│образовательного      процесса       и│отчета          о          результатах│ 

consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAC29CA8F1C50403F16525692D77399125893A6842EC210t8RDN
consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAB28CF8E1D50403F16525692D77399125893A6842EC212t8R0N


│образовательных  технологий,   в   том│самообследования;                     │ 
│числе      электронного      обучения,│    4)      установление      штатного│ 
│дистанционных          образовательных│расписания, если иное  не  установлено│ 
│технологий;                           │нормативными     правовыми      актами│ 
│    6)   разработка   и    утверждение│Российской Федерации;                 │ 
│образовательных  программ  и   учебных│    5)  прием  на  работу  работников,│ 
│планов;                               │заключение  с   ними   и   расторжение│ 
│    7)   разработка   и    утверждение│трудовых  договоров,  если   иное   не│ 
│рабочих   программ   учебных   курсов,│установлено   настоящим    Федеральным│ 
│предметов, дисциплин (модулей);       │законом,   распределение   должностных│ 
│    8)  разработка  и  утверждение  по│обязанностей,   создание   условий   и│ 
│согласованию   с   органами   местного│организация            дополнительного│ 
│самоуправления   годовых   календарных│профессионального          образования│ 
│учебных графиков;                     │работников;                           │ 
│    9)     установление      структуры│    6)   разработка   и    утверждение│ 
│управления               деятельностью│образовательных               программ│ 
│образовательного учреждения,  штатного│образовательной организации;          │ 
│расписания, распределение  должностных│    7)  разработка  и  утверждение  по│ 
│обязанностей;                         │согласованию с  учредителем  программы│ 
│    10) установление заработной  платы│развития образовательной  организации,│ 
│работников            образовательного│если  иное  не  установлено  настоящим│ 
│учреждения, в  том  числе  надбавок  и│Федеральным законом;                  │ 
│доплат к должностным окладам,  порядка│    8)     прием     обучающихся     в│ 
│и размеров их премирования;           │образовательную организацию;          │ 
│    11) утратил  силу.  -  Федеральный│    9) определение списка учебников  в│ 
│закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;         │соответствии      с       утвержденным│ 
│    12) разработка и  принятие  устава│федеральным    перечнем     учебников,│ 
│коллективом           образовательного│рекомендованных  к  использованию  при│ 
│учреждения   для   внесения   его   на│реализации   имеющих   государственную│ 
│утверждение;                          │аккредитацию образовательных  программ│ 
│    13) разработка и  принятие  правил│начального общего,  основного  общего,│ 
│внутреннего                 распорядка│среднего      общего       образования│ 
│образовательного   учреждения,    иных│организациями,         осуществляющими│ 
│локальных актов;                      │образовательную деятельность, а  также│ 
│    14)  самостоятельное  формирование│учебных    пособий,    допущенных    к│ 
│контингента               обучающихся,│использованию      при      реализации│ 
│воспитанников в  пределах  оговоренной│указанных   образовательных   программ│ 
│лицензией   квоты,   если   иное    не│такими организациями;                 │ 
│предусмотрено  типовым  положением  об│    10)     осуществление     текущего│ 
│образовательном             учреждении│контроля успеваемости и  промежуточной│ 
│соответствующих   типа   и   вида    и│аттестации  обучающихся,  установление│ 
│настоящим Законом;                    │их  форм,  периодичности   и   порядка│ 
│    15) самостоятельное  осуществление│проведения;                           │ 
│образовательного      процесса       в│    11)      индивидуальный       учет│ 
│соответствии         с         уставом│результатов   освоения    обучающимися│ 
│образовательного           учреждения,│образовательных  программ,   а   также│ 
│лицензией    и    свидетельством     о│хранение в архивах информации об  этих│ 
│государственной аккредитации;         │результатах  на   бумажных   и   (или)│ 
│    16)     осуществление     текущего│электронных носителях;                │ 
│контроля успеваемости и  промежуточной│    12)        использование         и│ 
│аттестации                 обучающихся│совершенствование методов  обучения  и│ 
│образовательного     учреждения      в│воспитания,            образовательных│ 
│соответствии  со   своим   уставом   и│технологий, электронного обучения;    │ 
│требованиями настоящего Закона;       │    13)  проведение  самообследования,│ 
│    17) утратил  силу.  -  Федеральный│обеспечение           функционирования│ 
│закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;         │внутренней  системы  оценки   качества│ 
│    18) обеспечение в  образовательном│образования;                          │ 
│учреждении интернатного  типа  условий│    14) обеспечение в  образовательной│ 
│содержания   воспитанников   не   ниже│организации,     имеющей     интернат,│ 
│нормативных;                          │необходимых     условий     содержания│ 
│    19)  создание  в   образовательном│обучающихся;                          │ 
│учреждении  необходимых  условий   для│    15) создание  необходимых  условий│ 
│работы    подразделений    организаций│для  охраны  и  укрепления   здоровья,│ 
│общественного  питания  и  медицинских│организации  питания   обучающихся   и│ 
│учреждений,  контроль  их   работы   в│работников             образовательной│ 
│целях  охраны  и  укрепления  здоровья│организации;                          │ 
│обучающихся,      воспитанников      и│    16) создание условий  для  занятия│ 
│работников            образовательного│обучающимися  физической  культурой  и│ 



│учреждения;                           │спортом;                              │ 
│    20)    содействие     деятельности│    17) приобретение или  изготовление│ 
│учительских           (педагогических)│бланков документов  об  образовании  и│ 
│организаций      (объединений)       и│(или) о квалификации;                 │ 
│методических объединений;             │    18)  установление   требований   к│ 
│    21) координация в  образовательном│одежде  обучающихся,  если   иное   не│ 
│учреждении  деятельности  общественных│установлено   настоящим    Федеральным│ 
│(в том  числе  детских  и  молодежных)│законом     или      законодательством│ 
│организаций     (объединений),      не│субъектов Российской Федерации;       │ 
│запрещенной законом;                  │    19)    содействие     деятельности│ 
│    22)       осуществление       иной│общественных объединений  обучающихся,│ 
│деятельности,      не      запрещенной│родителей  (законных   представителей)│ 
│законодательством           Российской│несовершеннолетних        обучающихся,│ 
│Федерации  и  предусмотренной  уставом│осуществляемой    в    образовательной│ 
│образовательного учреждения;          │организации    и    не     запрещенной│ 
│    23) определение  списка  учебников│законодательством           Российской│ 
│в   соответствии    с    утвержденными│Федерации;                            │ 
│федеральными   перечнями    учебников,│    20)      организация       научно-│ 
│рекомендованных   или   допущенных   к│методической  работы,  в   том   числе│ 
│использованию    в     образовательном│организация  и  проведение  научных  и│ 
│процессе  в  имеющих   государственную│методических конференций, семинаров;  │ 
│аккредитацию       и       реализующих│    21)   обеспечение    создания    и│ 
│образовательные    программы    общего│ведения       официального       сайта│ 
│образования            образовательных│образовательной  организации  в   сети│ 
│учреждениях, а также учебных  пособий,│"Интернет";                           │ 
│допущенных    к    использованию     в│    22) иные вопросы в соответствии  с│ 
│образовательном   процессе   в   таких│законодательством           Российской│ 
│образовательных учреждениях;          │Федерации.                            │ 
│    24)  обеспечение  функционирования│    4.   Образовательные   организации│ 
│системы    внутреннего     мониторинга│высшего    образования    осуществляют│ 
│качества         образования         в│научную     и     (или)     творческую│ 
│образовательном учреждении;           │деятельность,  а  также  вправе  вести│ 
│    25)   обеспечение    создания    и│подготовку    научных    кадров     (в│ 
│ведения       официального       сайта│докторантуре).  Иные   образовательные│ 
│образовательного  учреждения  в   сети│организации     вправе     вести     в│ 
│Интернет.                             │соответствии    с    законодательством│ 
│    3.   Образовательное    учреждение│Российской Федерации научную  и  (или)│ 
│несет         в          установленном│творческую  деятельность,  если  такая│ 
│законодательством           Российской│деятельность     предусмотрена      их│ 
│Федерации порядке ответственность за: │уставами.                             │ 
│    1)      невыполнение      функций,│    5.   Образовательная   организация│ 
│отнесенных к его компетенции;         │вправе     вести     консультационную,│ 
│    2) реализацию не в  полном  объеме│просветительскую         деятельность,│ 
│образовательных       программ       в│деятельность в сфере  охраны  здоровья│ 
│соответствии  с   учебным   планом   и│граждан  и  иную   не   противоречащую│ 
│графиком учебного  процесса;  качество│целям     создания     образовательной│ 
│образования своих выпускников;        │организации деятельность, в том  числе│ 
│    3) жизнь и  здоровье  обучающихся,│осуществлять  организацию   отдыха   и│ 
│воспитанников       и       работников│оздоровления       обучающихся       в│ 
│образовательного учреждения  во  время│каникулярное время  (с  круглосуточным│ 
│образовательного процесса;            │или дневным пребыванием).             │ 
│    4)   нарушение   прав   и   свобод│    6.   Образовательная   организация│ 
│обучающихся,      воспитанников      и│обязана       осуществлять        свою│ 
│работников            образовательного│деятельность    в    соответствии    с│ 
│учреждения;                           │законодательством  об  образовании,  в│ 
│    5) иные действия,  предусмотренные│том числе:                            │ 
│законодательством           Российской│    1)   обеспечивать   реализацию   в│ 
│Федерации.                            │полном     объеме      образовательных│ 
│    4.   Образовательное    учреждение│программ,    соответствие     качества│ 
│обеспечивает открытость и  доступность│подготовки  обучающихся  установленным│ 
│следующей информации:                 │требованиям, соответствие  применяемых│ 
│    1) сведения:                      │форм,  средств,  методов  обучения   и│ 
│    о дате  создания  образовательного│воспитания                 возрастным,│ 
│учреждения;                           │психофизическим          особенностям,│ 
│    о    структуре    образовательного│склонностям,  способностям,  интересам│ 
│учреждения;                           │и потребностям обучающихся;           │ 
│    о    реализуемых    основных     и│    2)  создавать  безопасные  условия│ 
│дополнительных         образовательных│обучения,   воспитания    обучающихся,│ 



│программах  с  указанием   численности│присмотра и ухода за обучающимися,  их│ 
│лиц,  обучающихся  за   счет   средств│содержания    в     соответствии     с│ 
│соответствующего   бюджета   бюджетной│установленными                нормами,│ 
│системы   Российской   Федерации,   по│обеспечивающими   жизнь   и   здоровье│ 
│договорам  с   физическими   и   (или)│обучающихся,                работников│ 
│юридическими  лицами  с  оплатой   ими│образовательной организации;          │ 
│стоимости обучения;                   │    3)  соблюдать  права   и   свободы│ 
│    об образовательных стандартах и  о│обучающихся,    родителей    (законных│ 
│требованиях,            самостоятельно│представителей)     несовершеннолетних│ 
│установленных             федеральными│обучающихся,                работников│ 
│государственными      образовательными│образовательной организации.          │ 
│учреждениями                   высшего│    7.   Образовательная   организация│ 
│профессионального    образования     в│несет ответственность в  установленном│ 
│соответствии  с  пунктом  2  статьи  7│законодательством           Российской│ 
│настоящего Закона (при их наличии);   │Федерации порядке за невыполнение  или│ 
│    о       персональном       составе│ненадлежащее    выполнение    функций,│ 
│педагогических работников с  указанием│отнесенных  к   ее   компетенции,   за│ 
│уровня образования и квалификации;    │реализацию   не   в   полном    объеме│ 
│    о          материально-техническом│образовательных       программ       в│ 
│обеспечении    и    об    оснащенности│соответствии   с    учебным    планом,│ 
│образовательного   процесса   (в   том│качество       образования       своих│ 
│числе    о     наличии     библиотеки,│выпускников,  а  также  за   жизнь   и│ 
│общежитий, спортивных  сооружений,  об│здоровье    обучающихся,    работников│ 
│условиях     питания,     медицинского│образовательной    организации.     За│ 
│обслуживания,     о     доступе      к│нарушение или  незаконное  ограничение│ 
│информационным       системам        и│права      на      образование       и│ 
│информационно-телекоммуникационным    │предусмотренных  законодательством  об│ 
│сетям);                               │образовании     прав     и      свобод│ 
│    об   электронных   образовательных│обучающихся,    родителей    (законных│ 
│ресурсах,     доступ     к     которым│представителей)     несовершеннолетних│ 
│обеспечивается обучающимся;           │обучающихся,  нарушение  требований  к│ 
│    о       направлениях       научно-│организации      и       осуществлению│ 
│исследовательской деятельности и  базе│образовательной           деятельности│ 
│для     ее     осуществления      (для│образовательная   организация   и   ее│ 
│образовательных   учреждений   высшего│должностные         лица         несут│ 
│профессионального образования);       │административную   ответственность   в│ 
│    о результатах  приема  по  каждому│соответствии  с  Кодексом   Российской│ 
│направлению                 подготовки│Федерации     об      административных│ 
│(специальности)               среднего│правонарушениях.                      │ 
│профессионального   образования    или│                                      │ 
│высшего              профессионального│                                      │ 
│образования,  по  различным   условиям│                                      │ 
│приема     (прием     на     обучение,│                                      │ 
│финансируемое    за    счет    средств│                                      │ 
│соответствующего   бюджета   бюджетной│                                      │ 
│системы   Российской   Федерации,   по│                                      │ 
│договорам  с   физическими   и   (или)│                                      │ 
│юридическими  лицами  с  оплатой   ими│                                      │ 
│стоимости   обучения)   с    указанием│                                      │ 
│средней  суммы  набранных  баллов   по│                                      │ 
│всем вступительным испытаниям  (только│                                      │ 
│для    образовательных     учреждений,│                                      │ 
│реализующих основные  профессиональные│                                      │ 
│образовательные   программы   среднего│                                      │ 
│профессионального образования и  (или)│                                      │ 
│высшего              профессионального│                                      │ 
│образования);                         │                                      │ 
│    о наличии стипендий и  иных  видов│                                      │ 
│материальной  поддержки,  об  условиях│                                      │ 
│предоставления их обучающимся;        │                                      │ 
│    о   поступлении   и   расходовании│                                      │ 
│финансовых и материальных  средств  по│                                      │ 
│итогам финансового года;              │                                      │ 
│    2) копии:                         │                                      │ 
│    лицензии     на      осуществление│                                      │ 
│образовательной    деятельности     (с│                                      │ 
│приложениями);                        │                                      │ 
│    свидетельства  о   государственной│                                      │ 

consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAC29CA8F1C50403F16525692D77399125893A6842EC910t8R0N
consultantplus://offline/ref=D007A2B1C56D3084DD294C2C749B50540BAB28CF8C1D50403F16525692tDR7N


│аккредитации (с приложениями);        │                                      │ 
│    утвержденных    в    установленном│                                      │ 
│порядке плана  финансово-хозяйственной│                                      │ 
│деятельности   или   бюджетной   сметы│                                      │ 
│образовательного учреждения;          │                                      │ 
│    3)     отчет     о     результатах│                                      │ 
│самообследования;                     │                                      │ 
│    4)   порядок   оказания    платных│                                      │ 
│образовательных  услуг,  в  том  числе│                                      │ 
│образец договора об  оказании  платных│                                      │ 
│образовательных  услуг,  с   указанием│                                      │ 
│стоимости   платных    образовательных│                                      │ 
│услуг;                                │                                      │ 
│    5) сведения,  указанные  в  пункте│                                      │ 
│3.2 статьи 32 Федерального  закона  от│                                      │ 
│12  января  1996  года   N   7-ФЗ   "О│                                      │ 
│некоммерческих организациях".         │                                      │ 
│    5. Информация, указанная в  пункте│                                      │ 
│4    настоящей    статьи,     подлежит│                                      │ 
│размещению   на   официальном    сайте│                                      │ 
│образовательного  учреждения  в   сети│                                      │ 
│"Интернет"  и  обновлению  в   течение│                                      │ 
│тридцати   дней   со   дня    внесения│                                      │ 
│соответствующих изменений.            │                                      │ 
│    Порядок    размещения    в    сети│                                      │ 
│"Интернет" и обновления информации  об│                                      │ 
│образовательном  учреждении,   в   том│                                      │ 
│числе   содержание    и    форма    ее│                                      │ 
│представления,         устанавливается│                                      │ 
│Правительством Российской Федерации.  │                                      │ 
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 
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