
 

 

 

Учредительный контроль 

в сфере образования 
 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» в отличие от ранее действовавшего Закона «Об 

образовании» отсутствует отдельная статья, посвященная 

учредителям образовательных организаций. Однако согласно 

статье 22 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

 

• государственная образовательная организация 

создается Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации;  

 

• муниципальная образовательная организация 

создается муниципальным образованием 

(муниципальным районом или городским округом); 

 

• частная образовательная организация создается в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации физическим лицом или физическими 

лицами и (или) юридическим лицом, юридическими 

лицами или их объединениями, за исключением 

иностранных религиозных организаций.  

 

К полномочиям органов государственной власти и органов 

местного самоуправления относится создание, 

реорганизация, ликвидация образовательных организаций, а 

также осуществление функций и полномочий учредителей 

таких образовательных организаций.  

Данные нормы основаны на положениях статьи 125 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в 

которой закреплено, что от имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности, выступать в суде органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в 

рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов. 

 

 

 

 

 

 

 

Учредить значит 

основать, завести, 

создать. 

Учредитель – это 

создатель, основатель 

организации. 



  

• принятие решения о создании, реорганизации и 

ликвидации образовательной организации;  

• реализация полномочий собственника в отношении 

имущества образовательной организации;  

• утверждение устава образовательной организации;  

• утверждение передаточного акта или разделительного 

баланса;  

• назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов;  

• рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

организации о совершении сделок с имуществом в 

случаях, если для совершения таких сделок требуется 

согласие учредителя автономного учреждения;  

• формирование государственного задания для 

подведомственных учреждений;  

• назначение или утверждение в должности 

руководителя образовательной организации;  

• увольнение с должности руководителя 

образовательной организации;  

• получение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования;  

• согласование программы развития образовательной 

организации;  

• обеспечение перевода совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, 

в случае прекращения или приостановления действия 

лицензии или свидетельства об аккредитации 

образовательной организации;  

• становление максимального размера платы за 

пользование жилыми помещениями, предоставляемыми 

обучающимся образовательных организаций;  

• определение порядка и сроков проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя государственной 

или муниципальной образовательной организации;  

• иное. 

Учредитель обладает 

достаточно широкими 

полномочиями в сфере 

управления 

деятельностью 

образовательной 

организации и ее 

руководителя, в рамках 

которых осуществляет 

учредительный, 

финансовый, 

ведомственный и иной 

контроль. 

Периодичность и 

формы учредительного 

контроля за 

деятельностью 

образовательных 

организаций и (или) их 

руководителей 

определяются 

необходимостью 

получения объективной 

информации о 

состоянии дел. 



Учредительный контроль нередко отождествляют с 

ведомственным, под которым понимается проверка 

учредителя за деятельностью подчиненным 

(подведомственных) организаций. В сферу 

учредительного контроля попадают вопросы, не 

отнесенные законодательством к полномочиям 

государственных органов контроля (надзора). Таким 

образом, учредительный контроль имеет иной предмет 

проверки, отличный от предмета государственного 

контроля (надзора) в сфере образования. Если 

государственный контроль проверяет соблюдение 

законодательства об образовании, то в рамках 

учредительного контроля выявляются иные нарушения, 

в том числе неисполнение правовых актов и (или) 

поручений учредителя. 

 

Учредительный контроль имеет ряд особенностей, которые 

отличают его от государственного контроля в сфере 

образования: 

✓ учредительный контроль регулируется 

ведомственными и (или) региональными 

(муниципальными) правовыми актами;  

✓ процедура проведения проверок и оформление 

результатов не регламентируется Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  

✓ ведомственные и региональные (муниципальные) 

правовые акты, регулирующие вопросы контроля 

деятельности подведомственных образовательных 

организаций, должны определять цель, задачи, сроки и 

последовательность действий при осуществлении 

контрольных мероприятий, оформление их 

результатов, периодичность осуществления контроля;  

✓ учредительный контроль может проводиться 

учредителем в форме плановой и внеплановой, 

выездной или документарной проверки, в виде 

мониторинга, аудита или иных мероприятий;  

✓ форма и процедура учредительного контроля 

определяется органов власти, наделенным 

полномочиями и функциями учредителя;  

✓ в рамках учредительного контроля, как правило, 

анализируется эффективность и результативность 

деятельности образовательных организаций и (или) их 

руководителей, оказывается методическая и иная 

помощь. 

 

 

Органы государственной 

(муниципальной) власти, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя, 

осуществляют 

учредительный контроль, 

в том числе путем 

проведения проверок, в 

отношении 

подведомственных им 

учреждений в 

соответствии с 

установленным 

порядком. 



 

Например, в городе Москве контроль за деятельностью 

бюджетных и автономных учреждений города Москвы 

осуществляется: 

• органами исполнительной власти города Москвы, 

исполняющими функции и полномочия учредителя 

учреждения города Москвы;  

• контрольным комитетом города Москвы в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд бюджетных учреждений города 

Москвы, а также осуществления функций, направленных на 

предотвращение причин и условий, способствующих 

неэффективному использованию имущества города Москвы, 

в соответствии с установленными полномочиями;  

• государственной инспекцией по контролю за 

использованием объектов недвижимости города Москвы в 

рамках осуществления государственного контроля за 

использованием объектов нежилого фонда города Москвы, 

закрепленных за учреждениями города Москвы на праве 

оперативного управления; 

• иными органами исполнительной власти города 

Москвы в рамках их полномочий, предусмотренных 

распорядительными документами Правительства Москвы. 

• Предметом такого контроля являются:  

• осуществление учреждением предусмотренных его 

уставом основных видов деятельности, в том числе 

выполнение государственного задания;  

• выполнение учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности;  

• деятельность учреждения, связанная с использованием 

и распоряжением имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, а также обеспечение его 

сохранности;  

• обеспечение учреждением публичности своей 

деятельности, а также доступности, в том числе 

информационной, оказываемых им услуг. 

 

Методами предварительного, текущего и последующего 

контроля являются: проверка, ревизия, обследование, 

мониторинг (наблюдение): 

 

Напомним, что согласно нормам статье 192 ТК РФ за 

совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

 

Во исполнение 

постановления 

Правительства Москвы от 

15.02.2011 № 30-ПП и в 

целях обеспечения 

контроля за 

деятельностью 

учреждений со стороны 

Департамента 

образования города 

Москвы был издан приказ 

от 30.03.2011 № 251 «О 

порядке осуществления 

контроля за 

деятельностью 

государственных 

бюджетных, автономных 

и казенных учреждений, 

подведомственных 

Департаменту 

образования города 

Москвы», в соответствии 

с которым контроль 

бывает предварительным, 

текущим и последующим. 



При этом руководитель образовательной организации может 

быть уволен работодателем (учредителем): 

• в случае несоблюдения установленного в соответствии 

со статьей 145 ТК РФ предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя и (или) главного бухгалтера 

государственного или муниципального учреждения 

либо государственного и среднемесячной заработной 

платы работников данного учреждения; 

• по иным основаниям, предусмотренным трудовым 

договором. 

В частности, по итогам проведенного учредительного 

контроля могут быть установлены нарушения, влекущие 

расторжение трудового договора с руководителем 

образовательной организации города Москвы по пункту 2 

части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

→ невыполнение учреждением установленных уставом 

целей и видов деятельности, для которых оно создано; 

→ совершение сделок с имуществом, находящимся в 

оперативном управлении учреждения, с нарушением 

требований законодательства; 

→ превышение предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности учреждения, 

размер которого устанавливается правовым актом 

работодателя; 

→ совершение крупной сделки с нарушением требований, 

установленных федеральными законами, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной; 

→ совершение сделки, в которой имелась его 

заинтересованность и совершенной с нарушением порядка, 

установленного федеральными законами; 

→ внесение учреждением денежных средств, иного 

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника с нарушением 

требований, установленных федеральными законами; 

→ передача некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств, иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или 

приобретенного учреждением города Москвы за счет 

средств, выделенных ему работодателем, а также 

недвижимого имущества, с нарушением требований 

федеральных законов; 

→ наличие более чем двухмесячной задолженности по 

заработной плате работникам учреждения; 

В отличие от 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере образования по 

итогам учредительного 

контроля могут быть 

выявлены нарушения и 

ошибки в работе 

педагогических и иных 

работников. Учредитель 

в таком случае может 

уведомить руководителя 

о возможности и (или) 

необходимости 

привлечения виновных 

лиц к дисциплинарной 

ответственности. 
 



→ разглашение руководителем государственной и иной 

охраняемой законом тайны, а также ставших известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей сведений, 

затрагивающих честь и достоинство личности; 

→ систематическое (2 и более) не представление 

отчетности о работе учреждения в порядке и сроки, 

установленные законодательством и работодателем; 

→ осуществление учреждением образовательной 

деятельности без оформления лицензии, а также принятия 

лицензирующим органом решения об отказе в 

предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

→ в случае лишения учреждения в целом государственной 

аккредитации; 

→ лишение учреждения государственной аккредитации 

по образовательной программе, реализация которой 

предусмотрена государственным заданием; 

→ необеспечение или ненадлежащее обеспечение 

безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и 

ухода обучающихся, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, в том числе нарушение правил 

пожарной безопасности и неисполнение предписаний 

органов государственного пожарного надзора, повлекшее 

возникновение пожаров (возгораний); 

→ неоднократное в течение месяца, или более трех раз в 

квартал получение учреждением предписаний от 

Объединения административно-технических инспекций 

города Москвы. 

 

Учредитель в рамках своей деятельности осуществляет 

контроль (проводит контрольные и иные мероприятия по 

проверке законности и обоснованности, эффективности и 

результативности действий руководителя образовательной 

организации) в следующих случаях: 

→ при утверждении устава – проверяет проект 

учредительного документа на соответствие требованиям 

законодательства;  

→ при экспертизе предоставления помещений, зданий, 

сооружений образовательной организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, в аренду или 

безвозмездное пользование – проверяет и готовит 

экспертную оценку для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 

обслуживания;  

→ при выполнении руководителем своих должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и 

обязанностей, предусмотренных законодательством 



Российской Федерации, уставом, трудовым договором, 

должностной инструкцией – принимает решение о 

продолжении или прекращении трудовых отношений, 

привлечении к дисциплинарной ответственности; 

→ при расходовании бюджетных средств, выделенных в 

рамках субсидии на реализацию государственного 

(муниципального) задания или целевой субсидии, – 

проверяет в качестве главного распорядителя бюджетных 

средств соблюдение условий, целей и порядка 

предоставленных субсидий; выполнения государственного 

(муниципального) задания; обеспечивает результативность, 

адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

обеспечивает контроль за соблюдением получателями 

субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, 

условий, установленных при их предоставлении; организует 

и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 

сфере своей деятельности; 

→ при оценке эффективности и результативности 

деятельности образовательных организаций и их 

руководителей – проверяет реализацию плана мероприятий 

(«дорожную карту») по изменениям в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки;  

→ предусмотренных нормативными правовыми актами. 

 

 

 

 


