
 

 

Учредительные документы 

некоммерческой организации 

могут содержать и иные не 

противоречащие 

законодательству положения. 

Учредитель может включать в 

устав образовательной 

организации дополнительные 

сведения и (или) информацию. 
 

Устав образовательной организации 

 

Устав образовательной организации – это 

учредительный документ, утвержденный 

учредителем и зарегистрированный в налоговых 

органах (органах юстиции), на основании которого 

действует юридическое лицо.  

Информация о регистрации учредительных 

документов в налоговой инспекции размещена на 

портале https://www.nalog.ru/.  

Утверждение устава и изменений (дополнений) в 

устав образовательной организации осуществляется 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Учредитель образовательной организации вправе 

разрабатывать и (или) утверждать типовые 

(примерные) формы уставов. 

В случаях, предусмотренных законом, 

образовательное учреждение 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 п. 4 ст. 

52 ГК РФ, ст. 25 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также 

иные, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования и (или) 

определенные учредителем. 

Поскольку устав образовательной организации 

является предметом проверок, представляем в 

табличной форме сведения (информацию), 

подлежащие обязательному включению в устав 

автономного, бюджетного и (или) казенного 

образовательного учреждения.  

https://www.nalog.ru/


 

Требования  

к содержанию уставу образовательной организации 

 

 

Сведения и информация, подлежащие включению 

в устав образовательной организации 

 

Нормативные правовые акты, 

предусматривающие включение в 

устав сведений и информации 

 

наименование некоммерческой организации, 

созданной в форме государственного или 

муниципального учреждения 

 

наименование некоммерческой организации, 

созданной в форме государственного или 

муниципального учреждения, может включать 

указание на ее тип (автономное, бюджетное, 

казенное) 

 

ст. 54 ГК РФ 

 

п. 1 ст. 4 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

п. 2 ст. 7 Федерального закона  

«Об автономных учреждениях» 

 

наименование некоммерческой организации, 

содержащее указание на ее организационно-

правовую форму и характер деятельности 

 

 

п. 4 ст. 52 и п. 1 ст. 54 ГК РФ 

 

п. 1 и п. 3 ст. 4, п. 3 и п. 3 ст. 14 

Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

п. 2 ст. 7 Федерального закона  

«Об автономных учреждениях» 

 

наименование образовательной организации, 

содержащее указание на ее организационно-

правовую форму и тип образовательной организации 

ч. 5 ст. 23 и п. 1 ч. 2 ст. 25 

Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

сведения о собственнике имущества автономного, 

бюджетного, казенного учреждения 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

п. 2 ст. 7 Федерального закона  

«Об автономных учреждениях» 

 

указание на тип – «автономное учреждение» 

 

подп. 1.1 п. 2 ст. 7 Федерального 

закона «Об автономных 

учреждениях» 

 

место нахождения некоммерческой организации 

 

 

Место нахождения юридического лица 

определяется местом его государственной 

регистрации на территории Российской 

Федерации путем указания наименования 

п. 4 ст. 52 ГК РФ 

 

п. 2 ст. 4 и п. 3 ст. 14 Федерального 

закона «О некоммерческих 

организациях» 

 

подп. 2 п. 2 ст. 7 Федерального 



населенного пункта (муниципального 

образования). 

 

В едином государственном реестре юридических 

лиц должен быть указан адрес юридического лица 

в пределах места нахождения юридического лица. 

 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному 

в едином государственном реестре юридических 

лиц, считаются полученными юридическим 

лицом, даже если оно не находится по указанному 

адресу. 

 

 

закона «Об автономных 

учреждениях» 

тип образовательной организации 

 

• дошкольная 

• общеобразовательная 

• профессиональная  

• высшего образования 

• дополнительного образования 

• дополнительного профессионального 

образования 

 

• автономное 

• бюджетное 

• казенное 

 

п. 1 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» 

 

ч. 2 и ч. 3 ст. 23 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

п. 2 ст. 9.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» 

 

 

учредитель или учредители образовательной 

организации 

 

сведения об органе, осуществляющем функции и 

полномочия учредителя автономного учреждения 

п. 2 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

подп. 3 п. 2 ст. 7 Федерального 

закона «Об автономных 

учреждениях» 

 

предмет и цели деятельности 

 

Основные цели деятельности: 

1) дошкольной организации - реализация 

образовательных программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательной организации - реализация 

образовательных программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего 

образования; 

3) профессиональной организации - реализация 

образовательных программам среднего 

профессионального образования и (или) программ 

п. 4 ст. 52 ГК РФ 

 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

подп. 4 п. 2 ст. 7 Федерального 

закона «Об автономных 

учреждениях» 

 

 

статья 23 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 



профессионального обучения; 

4) организации высшего образования – реализация 

образовательных программам высшего 

образования и научная деятельность; 

5) организации дополнительного образования - 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ; 

6) организации дополнительного 

профессионального образования реализация 

дополнительных профессиональных программ. 

 

 

 

виды реализуемых образовательных программ с 

указанием уровня образования и (или) 

направленности 

 

п. 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

исчерпывающий перечень видов деятельности, 

которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано 

 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

п. 2 ст. 4 Федерального закона  

«Об автономных учреждениях» 

 

ч. 1 ст. 102 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

структура, компетенция, порядок формирования 

(создания) и деятельности, срок полномочий и 

порядок принятия решений органов управления 

образовательной организацией 

 

В образовательной организации формируются в 

обязательном порядке коллегиальные органы 

управления: 

1) общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации (в 

профессиональной образовательной организации 

и образовательной организации высшего 

образования - общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся образовательной 

организации); 

2) педагогический совет (в образовательной 

организации высшего образования - ученый 

совет). 

 

о наблюдательном совете автономного учреждения 

 

п. 4 ст. 52 и п. 4 ст. 123.21 ГК РФ 

 

п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 26 

Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

подп. 7 п. 2 ст. 7 и ст. 8 

Федерального закона  

«Об автономных учреждениях» 

п. 2 ст. 10, п. 3 ст. 12, п. 1 ст. 13, п.1 

ст. 15 и п. 1 ст. 17 Федерального 

закона «Об автономных 

учреждениях» 

 

порядок принятия локальных нормативных актов 

образовательной организацией (с учетом требования 

об учете мнения советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов работников 

ч. 1 ст. 30 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 



при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации) 

ч. 4 ст. 27 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

сведения о филиалах, представительствах 

образовательной организации 

ч. 4 ст. 27 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

подп. 6 п. 2 ст. 7 и ст. 8 

Федерального закона  

«Об автономных учреждениях» 

 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

источники формирования имущества 

образовательной организации 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 

указание на научную и (или) творческую 

деятельность образовательной организации 

 

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. 

 

ч. 4 ст. 28 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

специальные названия обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы в 

общеобразовательных организациях, имеющих целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной 

или иной государственной службе 

 

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. 

 

ч. 2 ст. 33 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

порядок участия обучающихся в управлении 

образовательной организацией 

п. 17 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 

порядок участия педагогических работников в 

управлении образовательной организацией 

 

п. 9 ч. 3 ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

порядок участия научных работников в управлении 

образовательной организацией 

 

п. 1 ч. 2 ст. 50 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

порядок занятия должности руководителя 

образовательной организации 

 

ч. 1 ст. 51 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

права и обязанности руководителя образовательной 

организации, его компетенция в области управления 

образовательной организацией 

 

ч. 6 ст. 51 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

порядок избрания президента образовательной 

организации высшего образования и его полномочия 

 

ч. 13 ст. 51 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

права, обязанности и ответственность инженерно-

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции образовательных 

организаций 

 

ч. 3 ст. 52 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

порядок использования имущества образовательной 

организации на цели развития образования в случае 

ее ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов 

 

ч. 3 ст. 102 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

п. 3 ст. 14 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» 

 

понятие крупной сделки (для бюджетных и 

автономных образовательных учреждений) 

п. 13 ст. 9.2 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» 

 

ст. 14 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях» 

 

порядок внесения изменений в учредительные 

документы некоммерческой организации 

 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации: 

 

 

 

 

ч. 2 ст. 25 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

п. 3 ст. 14 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 



 

 

 

порядок проведения выборов должности декана 

факультета и заведующего кафедрой 

 

 

понятие и перечень «грубых нарушений устава» 

 

если в уставе перечень отсутствует, то грубым 

нарушением устава является виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическим работником своих обязанностей, 

предусмотренных уставом 

 

деятельность библиотеки, вопросы управления 

библиотекой, порядок пользования ее услугами, 

перечень платных услуг библиотеки 

 

описание символики (эмблемы, гербы, иные 

геральдические знаки, флаги и гимны) 

 

п. 4 ст.52 ГК РФ 

 

абзац 11 ст. 332 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

п. 1 ст. 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

п. 4 ст. 8 Федерального закона  

«О библиотечном деле» 

 

п. 5 ст. 3 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 

 
 


