
 

 

 

 

 
Устав образовательной организации – это 
учредительный документ, утвержденный 
учредителем и зарегистрированный в налоговых 
органах (органах юстиции).    

Информация о регистрации учредительных 
документов и (или) изменений, дополнений в них 
размещена на портале https://www.nalog.ru/.  

Утверждение устава образовательной организации 
и изменений (дополнений) в него осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

Учредитель образовательной организации вправе 
разрабатывать и (или) утверждать типовые 
(примерные) формы уставов.  

В случаях, предусмотренных законом, 
образовательная организация может действовать 
на основании единого типового устава, 
утвержденного его учредителем или 
уполномоченным им органом для учреждений, 
созданных для осуществления деятельности в 
определенных сферах (п. 3 ст. 52 ГК РФ).  

В уставе образовательной организации содержится 
информация и сведения, предусмотренные не 
только Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», но и иная информация в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования и (или) 
определенная учредителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт в сфере образования не проверяет: 

✓ содержание устава организации, 
осуществляющей обучение (коммерческие 
и иные организации, которые наряду со 
своей основной деятельностью 
осуществляют образовательную 
деятельность в качестве дополнительного 
вида деятельности) 

Организация, осуществляющая обучение, - 
юридическое лицо, осуществляющее на основании 
лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности. 

✓ соблюдение обязательных требований, не 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере образования 
(гражданское законодательство, 
законодательство о деятельности 
коммерческих или некоммерческих 
организаций, иное)  

Требования к содержанию уставов коммерческих 
и некоммерческих организаций предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях», иными законами и 
(или) нормативными правовыми актами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав образовательной 
организации 

https://www.nalog.ru/


 

 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований в рамках 

предмета проверки 

Да Пропустить  Нет Реквизиты нормативных 
правовых актов (с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования) 

Созданы в образовательной 
организации условия для 

ознакомления всех работников, 
обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с ее уставом? 

 

   Часть 3 статьи 25 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Размещена копия устава на 
официальном сайте образовательной 

организации? 

   Подпункт «а» пункта 2 части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Ознакомлены поступающие на 
образовательные программы и (или) 

их родители (законные представители) 
с уставом образовательной 

организации? 

 

   Часть 2 статьи 55 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
типе образовательной организации? 

(тип указывается в соответствии со 
статьей 23 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 
Федерации») 

 

   Пункт 1 части 2 статьи 25 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Содержится в уставе информация об 
учредителе или учредителях 

образовательной организации? 

   Пункт 2 части 2 статьи 25 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

 

Содержится в уставе информация о 
видах реализуемых образовательных 

программах с указанием уровня 
образования и (или) направленности? 

 

   Пункт 3 части 2 статьи 25 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
структуре, компетенции, порядке 

формирования, сроках полномочий 
органов управления образовательной 

организацией? 

 

   Пункт 4 части 2 статьи 25 и часть 5 
статьи 26 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Требования к уставу образовательной организации, проверяемые в рамках 
федерального государственного контроля (надзора)  

в сфере образования 



 

 

Содержится в уставе информация о 
порядке принятия локальных 

нормативных актов образовательной 
организацией? 

 

   Часть 1 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
порядке утверждения положений о 

структурных подразделениях? 

(при наличии структурных 
подразделений) 

 

   Часть 4 статьи 27 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
филиалах, представительствах 

образовательной организации? 

(при наличии филиала или 
представительства) 

 

   Часть 4 статьи 27 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
научной и (или) творческой 

деятельности образовательной 
организации? 

(если такая деятельность ведется в 
образовательной организации) 

 

   Часть 4 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержатся в уставе специальные 
названия обучающихся, осваивающих 

дополнительные 
общеобразовательные программы в 
общеобразовательных организациях, 

имеющих целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к 

военной или иной государственной 
службе? 

(при наличии таких обучающихся) 

 

   Часть 2 статьи 33 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
порядке участия обучающихся в 

управлении образовательной 
организацией? 

 

   Пункт 17 части 1 статьи 34 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
форме участия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в управлении 

образовательной организацией? 

 

   Пункт 7 части 3 статьи 44 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 



 

 

Содержится в уставе информация о 
порядке участие педагогических 

работников в управлении 
образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах 
управления? 

 

   Пункт 9 части 3 статьи 47 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
порядке вхождения научных 

работников в состав коллегиальных 
органов управления образовательной 

организации? 

(при наличии научных работников) 

 

   Пункт 1 части 2 статьи 50 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
порядке назначения руководителя 

образовательной организации? 

 

   Часть 1 статьи 51 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
правах и обязанностях руководителя 
образовательной организации, его 

компетенциях в области управления 
образовательной организацией? 

 

   Часть 6 статьи 51 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация об 
особенностях избрания, назначения на 

должность и статуса руководителя 
частной образовательной 

организации? 

(для частных образовательных 
организаций) 

 

   Часть 10 статьи 51 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Содержится в уставе информация о 
правах, обязанностях и 

ответственности инженерно-
технических, административно-

хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные 

функции образовательных 
организаций? 

(при наличии соответствующих 
работников в образовательной 

организации) 

 

   Часть 3 статьи 52 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 



 

 

 

Содержится в уставе информация о 
направлении имущества 

образовательной организации при ее 
ликвидации на цели развития 

образования после удовлетворения 
требований кредиторов? 

 

   Часть 3 статьи 102 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 


