
Содержание Устава образовательной организации в соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»  

 

 

N 

п/п 

Статья, пункт 

Закона 

Содержание 

1. ст.15, п.п.5,6 

ст.25, п.2 

Виды основных реализуемых образовательных 

программ, с указанием уровня образования и (или)         

его направленности 

2. ст.23, п.4 Виды образовательных программ, реализация которых 

не является основной целью деятельности 

образовательной организации (ОО) 

3. ст.13, п.1-3 Перечень используемых образовательных технологий 

(дистанционное,  модульное, сетевое, электронное 

обучение) 

4. ст.17, 2 Указание форм получения образования (очная, 

заочная, очно-заочная) (нет экстерната).  

5. ФЗ-7 «О 

некоммерческих 

организациях», 

ст.4 , п.3, 

ст.23, п.6 ФЗ-273 

Наименование, юридический адрес и место 

нахождения ОО 

 

Требования к наименованию ОО 

6. ст.25, п.2  

ст. 22, п.4 

 

ст.23, п.2 

 

 

 

 

 

 

 

ст.120 

Гражданского 

кодекса РФ 

ст.9.1, п.2 ФЗ-7 

 

ст.23, п.5 , ст.108, 

п.5 ФЗ-273 

 

Указывается тип ОО: 

Тип ОО в зависимости от того, кем она создана – 

государственная, муниципальная, частная. 

Тип образовательной организации в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами: 

дошкольная образовательная организация, 

общеобразовательная организация, профессиональная 

образовательная организация, организация 

дополнительного образования, организация 

дополнительного профессионального образования. 

Формы некоммерческих организаций: 

государственное и муниципальное учреждение 

 

Тип государственных и муниципальных учреждений – 

автономные,  бюджетные, казенные 

Указание в наименовании ОО на ее организационно-

правовую форму и тип (муниципальное бюджетное 

учреждение дошкольная образовательная организация 

«Детский сад № 1…», 

муниципальное  бюджетное учреждение  

общеобразовательная организация «Начальная школа, 

Основная школа, Средняя школа №…», 

муниципальное бюджетное учреждение организация 
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дополнительного образования для детей  и (или) 

взрослых «Дом детского творчества», 

государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Колледж, Техникум…» 

7. ст.25, п.2 (2) Учредитель ОО: для ГОО – субъект РФ, для МОО – 

муниципальное образование (и кто выполняет его 

полномочия и в какой части) 

8. 

 

 

 

 

ст.25, п.2 (3) Виды реализуемых образовательных программ  (ст.12, 

п.3,4) с указанием уровня образования (ст.10, п.4.5) и 

(или) его направленности (с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, 

направлений – художественной-эстетическое, 

патриотическое, спортивное и т.д.)  

9. ст.25, п.2 (4) Структура и компетенция органов управления ОО, 

порядок их формирования и сроки полномочий 

10. ст.26, п.5 Структура, порядок формирования, срок полномочий 

и компетенция органов управления ОО (общее 

собрание работников ОО, педагогический совет и 

другие – ст.26, п.4), порядок принятия ими решений и 

выступления от имени ОО 

11. ст.27, п.4 Перечень структурных подразделений ОО (ст.27, п.2) 

12. ст.28 п.5 О ведении ОО деятельности, указанной в данном 

пункте (консультационная, просветительская  и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. ст.30, п.1 

 

 

ст.27, п.4 

Порядок разработки и принятия локальных 

нормативных актов ОО (может быть один для всех 

видов локальных актов, может разведен) 

Порядок утверждения положения о структурных 

подразделениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

14. ст.34, п.1 (17) Порядок участия обучающихся в управлении ОО 

15. ст.44, п.3(7) Форма принятия участия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

управлении ОО 

16. Ст.47 , п.3 (9) Порядок участия педагогических работников в 

управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах 

управления 

14. ст.54, п.5 Информация о ведении платной образовательной 

деятельности 

15. ст.51, п.6 Права, обязанности, компетенция руководителя ОО 

16. ст.60, п.15  Порядок выдачи лицам, освоившим образовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации, документов об обучении  
 


