Примерные требования к уставу образовательного учреждения
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 271-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и другими
законодательными актами Российской Федерации
Образовательное учреждение – это некоммерческая организация, действующая на основании устава, утвержденного его учредителем.
По общему правилу гражданского законодательства уставом является
учредительный документ юридического лица.
Устав образовательного учреждения – зарегистрированный и утвержденный в установленном законом порядке документ, содержащий свод положений, правил деятельности общеобразовательного учреждения, определяющий его структуру, устройство, виды деятельности, отношения с другими
лицами и государственными органами, права и обязанности.
Устав образовательного учреждения разрабатывается в соответствии
со статьей 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 271-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273-ФЗ) , где выделены специфические сведения, которые должны найти отражение в тексте учредительного
документа (тип образовательного учреждения; учредитель образовательного
учреждения; виды реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности; структура и компетенция органов управления образовательного учреждения, порядок их формирования и
сроки полномочий).
Общие требования к содержанию устава определяются в соответствии
с нормами, предусмотренными следующими законодательными актами Российской Федерации:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ (далее ГК № 51-ФЗ),
Федеральный закон от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее ФЗ № 174-ФЗ),
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее ФЗ № 7-ФЗ),
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года
№ 197-ФЗ (далее ТК № 197-ФЗ).
№
п/п

Структура (разделы) устава

Основание для
включения нормы
в устав

1
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3
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2.
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Наименование образовательной организации, со- ГК № 51-ФЗ ст.52,
держащее указание на характер ее деятельности, ст. 54;
а также на собственника ее имущества
ФЗ № 174-ФЗ ст. 7;
ФЗ № 7-ФЗ ст. 14
Место нахождения образовательной организации ГК № 51-ФЗ ст.52,
ст. 54
2

3

2

3.

Учредитель или учредители образовательной организации
Сведения о филиалах, представительствах образовательных организаций

ГК № 51-ФЗ ст.52;
ФЗ № 273-ФЗ
4.
ГК № 51-ФЗ ст.52,
ст. 55;
ФЗ № 273-ФЗ
ст. 27
5. Тип образовательной организации
ФЗ № 273-ФЗ
ст. 23;
ФЗ № 174-ФЗ ст. 7;
ФЗ № 7-ФЗ ст. 14
6. Предмет и цели деятельности образовательной ФЗ № 174-ФЗ ст. 7;
организации
ФЗ № 7-ФЗ ст. 14
7. Перечень видов деятельности, которые образова- ФЗ № 174-ФЗ ст. 7;
тельная организация вправе осуществлять в со- ФЗ № 7-ФЗ ст. 14
ответствии с целями, для достижения которых
она создана
8. Виды реализуемых образовательных программ с ФЗ № 273-ФЗ
указанием уровня образования и (или) направ- ст. 12, ст. 13, ст. 25
ленности
9. Структура и компетенция органов управления ФЗ № 273-ФЗ
образовательной организацией, порядок их фор- ст. 25 – ст. 28;
мирования и сроки полномочий
ГК № 51-ФЗ ст.52;
ФЗ № 7-ФЗ ст. 28,
ст. 29, ст. 30
10. Порядок принятия локальных нормативных ак- ФЗ № 273-ФЗ ст.30;
тов
ТК №197-ФЗ ст. 8
11. Финансовая и хозяйственная деятельность (ис- ФЗ № 273-ФЗ
пользование имущества образовательной органи- ст. 101, ст. 102;
зации, осуществление образовательной деятель- ФЗ № 7-ФЗ ст. 25,
ности за счет средств физических и юридических ст. 26, ст.31
лиц и др.)
Устав образовательного учреждения регламентирует нормы, которые
не определены законодательством об образовании, трудовым законодательством, другими федеральными и региональными нормативными правовыми
актами. Нормы устава, регламентирующие деятельность образовательного
учреждения, не могут ухудшать положение участников образовательных отношений или противоречить действующему законодательству.
Нормы, которые не реализуются учреждением, в уставе не должны
быть отражены (например, международная деятельность).

