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Статья 25. Устав образовательной организации 

Образовательная организация действует на основании 

устава, утвержденного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 В уставе образовательной организации должна 

содержаться наряду с информацией, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, следующая 

информация: 
– тип образовательной организации; 

– учредитель или учредители образовательной организации; 



 

Статья 25. Устав образовательной организации 

– виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 

– структура и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 

 

 В образовательной организации должны быть созданы 

условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 

 

 



Статья 26. Управление образовательной 

организацией 

 В образовательной организации формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся 
– общее собрание (конференция) работников образовательной 

организации,  

– педагогический совет,  

 а также могут формироваться 
– попечительский совет,  

– управляющий совет,  

– наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом соответствующей образовательной 

организации. 



Статья 26. Управление образовательной 

организацией 

 В целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией 

и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации: 

– создаются советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы; 



Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

Образовательная организация обладает автономией, 

под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

 

 



Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации 

 К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся: 

– разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 
– установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

 

 



Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее уставом. 



Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 



Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения 

 При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке 
и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников 
(при наличии таких представительных органов). 

 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 
положение обучающихся или работников образовательной 
организации по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене образовательной организацией. 


