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по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства 
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Устав образовательной организации 

Статья 25. Устав образовательной организации 
 
1. Образовательная организация действует на 
основании устава, утвержденного в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. 
2. В уставе образовательной организации должна 
содержаться наряду с информацией, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, следующая 
информация: 
1) тип образовательной организации; 
2) учредитель или учредители образовательной 
организации; 
3) виды реализуемых образовательных программ с 
указанием уровня образования и (или) 
направленности; 
4) структура и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок их 
формирования и сроки полномочий. 
3. В образовательной организации должны быть 
созданы условия для ознакомления всех работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 
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Устав образовательной организации 

Требования к уставу образовательной организации установлены 
ст. 25 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  Устанавливает ли данный Федеральный закон 
какие-либо еще требования к уставам? 

Нормы, устанавливающие обязательные требования, которые 
дополняют требования ст. 25 и относятся ко всем образовательным 
организациям 
 

 

Нормы, определяющие области, которые могут быть урегулированы 
уставом. 
 

Нормы, устанавливающие обязательные требования, которые 
относятся к отдельным типам или разновидностям образовательных 
организаций 
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Устав образовательной организации 

К первой группе относятся следующие требования: 

1. Закрепление норм о филиалах (при их наличии) (ч. 4 ст. 27); 

2. Порядок принятия локальных актов (ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 30); 

3. Установление прав, обязанностей и ответственности работников 
образовательных организаций, занимающих должности 
инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
(ч. 3 ст. 52); 

4. Определение уставных целей деятельности (ч. 1 ст. 101); 

5. Порядок направления при ликвидации образовательной 
организации ее имущества после удовлетворения требований 
кредиторов на цели развития образования (ч. 3 ст. 102). 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Устав образовательной организации 

1. Порядок участия обучающихся в управлении образовательной 
организацией (п. 17 ч. 1 ст. 34); 

2. Определение формы участия родителей в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
(п. 7 ч. 3 ст. 44); 

3. Порядок участия педагогических работников в управлении 
образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 
органах управления (п. 9 ч. 3 ст. 47); 

4. Установление порядка назначения (избрания) руководителя (ч. 1 
ст. 51); 

5. Определение прав и обязанностей руководителя 
образовательной организации, его компетенции в области 
управления образовательной организацией (ч. 6 ст. 51). 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Устав образовательной организации 

Ко второй группе относятся следующие требования: 

1. Установление специальных названий обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы в общеобразовательных организациях, имеющих 
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе (ч. 2 ст. 33); 

2. Установление порядка вхождения научных работников в состав 
коллегиальных органов управления образовательной 
организацией (п. 1 ч. 2 ст. 50); 

3. Определение особенностей избрания, назначения на должность 
и статуса руководителя частной образовательной организации 
(ч. 10 ст. 51); 

4. Порядок избрания президента образовательной организации 
высшего образования и его полномочия (ч. 13 ст. 51). 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Устав образовательной организации 

К третьей группе относятся такие требования, как: 

 

1. Возможность формирования коллегиальных органов, не 
относящихся к числу обязательных (ч. 4 ст. 26); 

2. Право образовательной организации на ведение научной и (или) 
творческой деятельности (ч. 4 ст. 28); 

3. Установление иной (не образовательной) деятельности, которую 
образовательная организация вправе осуществлять (ч. 1 ст. 102). 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Устав образовательной организации 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ, ст. 14 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», ст. 25 Федерального закона «Об 
образовании в российской Федерации» устав образовательной 
организации должен содержать следующие сведения: 
1) наименование; 

2) сведения о его месте его нахождения; 

3) учредитель или учредители; 

4) предмет и цели деятельности; 

5) тип образовательной организации; 

6) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 
направленности; 

7) порядок управления деятельностью, структура и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий; 

8) сведения о филиалах и представительствах; 

9) права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены и выхода из нее (в случае, если 
некоммерческая организация имеет членство); 

10) источники формирования имущества; 

11) порядок внесения изменений в учредительные документы; 

12) порядок использования имущества в случае ликвидации образовательной организации. 
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Требования к локальным актам ОО 

Для нормативных локальных актов образовательных организаций характерно 
следующее: 

 

• возможность их принятия, как правило, регламентирована законами и другими 
актами, занимающими более высокое положение в иерархии правовых актов; 

 

• часть таких актов принимается в обязательном порядке в соответствии с 
действующим образовательным, трудовым, информационным, 
административным и иным законодательством, о чем содержится прямое 
указание в законе или изданном на основе закона правовом акте; 

 

• принятие данных актов возможно в инициативном порядке (по вопросам, прямо 
не отнесенным законодателем к сфере локального регулирования); 

 

• они должны соответствовать требованиям законности, содержанию нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 
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Классификация локальных актов 

• локальные акты правотворческого характера, которые в соответствии со 
специальной законодательной нормой-санкцией, разрешающей принятие 
соответствующего локального акта, содержат локальные нормы и влекут 
правовые последствия в виде установления круга прав и обязанностей 
участников правоотношений в сфере образования, обязательных для реализации, 
обеспеченных возможностью судебной защиты и системой правовых гарантий, 
которые закреплены законодательством об образовании 

 

• локальные акты правоприменительного характера (индивидуально-
определенные акты), вытекающие из норм законодательства об образовании, 
норм подзаконных и норм локальных актов, при помощи которых 
непосредственно реализуется комплекс правоотношений в сфере образования, 
обеспечивается их возникновение, изменение и прекращение 

 

• локальные акты, имеющие невысокую юридическую значимость, принимаемые в 
качестве средства дополнительного регулирования отношений, если эти 
отношения недостаточно четко, либо противоречиво и неполно отражены в 
правовых нормах, закрепленных в законодательстве об образовании, а также в 
случае получения распоряжений органов управления образованием, не 
обеспеченных нормативной основой 
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Локальные нормативные акты образовательной 
организации 

• 24 типа локальных нормативных актов прямо 
предусмотрены Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

• «Условные» локальные нормативные акты 
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