
Приложение к распоряжению 

комитета общего и  

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 27.12.2019 № 2705-р 

 

Типичные нарушения законодательства об образовании, выявленные при 

проверке уставов образовательных организаций, 

при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования 
Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

В уставе образовательной 

организации: 

Данная норма не предусмотрена требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Пункт 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливает, что к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

решению вопросов местного значения в сфере образования 

относится создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций (за исключением создания 

органами местного самоуправления муниципальных районов 

муниципальных образовательных организаций высшего 

образования), осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций (в т.ч. 

утверждение уставов муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»). 

определено, что  

общее собрание работников 

организации рассматривает 

и принимает Устав, 

изменения в него 

не указан тип 

образовательной 

организации 

На основании пункта 1 части 2 статьи 25 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» регламентирующего, что в уставе образовательной 

организации должна содержаться следующая информация, в том 

числе тип образовательной организации. 

указано, что Учреждение 

может осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -273-ФЗ) к дополнительным 

образовательным программам относятся дополнительные 

общеобразовательные программы, которые подразделяются на 

дополнительные общеразвивающие программы и 

дополнительные предпрофессиональные программы. 

На основании части 3 статьи 83 273-ФЗ дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств 

реализуются в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих интегрированные образовательные программы в 

области искусств, образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств, и в 

образовательных организациях высшего образования. 

Соответственно, все остальные образовательные организации 

могут осуществлять обучение только по дополнительным 

общеразвивающим программам. 



Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

указано, что учреждение 

также реализует 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы следующих 

направленностей 

(художественно-

эстетическое, социально-

личностной, познавательно-

речевой). 

В соответствии с пунктом 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

Таким образом, указанные в Уставе образовательной организации 

направленности реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ не предусмотрены законодательством об образовании. 

указано, что 

образовательная 

организация для реализации 

своих основных целей  

осуществляет основные 

виды деятельности по 

реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

по направленностям, 

которые не установлены 

законодательством об 

образовании  

Пунктом 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 установлено, что занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

не указана направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

п. 3 ч.2 ст.25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливающего, что в уставе образовательной организации 

должна содержаться информация о видах реализуемых 

образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности 

указываются основные цели 

деятельности, не 

относящиеся к данному 

типу образовательной 

организации 

При определении основных целей деятельности образовательной 

организации с учетом типа образовательной организации 

необходимо руководствоваться  статьей 23 273-ФЗ. 

В соответствии с: 

пунктом 2 части 4 статьи 23 273-ФЗ в Российской Федерации 

устанавливаются следующие типы образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

3) профессиональная образовательная организация - 



Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

частью 3 статьи 23 273-ФЗв Российской Федерации 

устанавливаются следующие типы образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального 

образования - образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным 

программам. 

Частью 4 статьи 234 273-ФЗ: 

 образовательные организации, указанные в частях 2 и 3статьи 23, 

вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых 

не является основной целью их деятельности: 

1) дошкольные образовательные организации - 

дополнительные общеразвивающие программы; 

2) общеобразовательные организации - образовательные 

программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации - 

основные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

4) образовательные организации высшего образования - 

основные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования, программы 

профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

5) организации дополнительного образования - 

образовательные программы дошкольного образования, 

программы профессионального обучения; 

6) организации дополнительного профессионального 

образования - программы подготовки научно-педагогических 

кадров, программы ординатуры, дополнительные 

общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения. 

указано, что директор 

является председателем 

педагогического совета, или 

иного коллегиального 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» управление образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 



Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

органа управления 

образовательной 

организацией 

коллегиальности. 

Часть 4 статьи 26 273-ФЗ устанавливает, что в образовательной 

организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации, педагогический совет. 

На основании части 3 статьи 26 237-ФЗ единоличным 

исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Соответственно, руководитель образовательной организации не 

может быть председателем коллегиального органа управления 

образовательной организацией – педсоветом. 

отсутствует порядок 

принятия локальных 

нормативных актов  

Частью 1 статьи 30  273-ФЗ установлено, что образовательная 

организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения,  

в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

в порядке принятия 

локальных нормативных 

актов не указано, что 

локальные нормативные 

акты организации 

рассматриваются  

соответствующим 

коллегиальным органом 

управления организацией 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» управление образовательной организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Соответственно, локальные нормативные акты, регулирующие 

деятельность образовательной организации, должны приниматься 

соответствующим коллегиальным органом управления 

организацией. 

указано, что директор 

принимает локальные 

нормативные акты 

организации, а не 

утверждает их 

распорядительными актами 

организации 

Руководитель образовательной организации как единоличный 

исполнительный орган образовательной организации, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью 

образовательной организации, утверждает распорядительным 

актом локальные нормативные акты.  

Коллегиальные органы управления образовательной  

организацией принимают локальные нормативные акты. 

закреплено в качестве 

компетенции 

педагогического совета 

утверждение 

образовательных программ 

образовательной 

организации 

не регламентированы права 

и обязанности руководителя 

образовательной 

организации 

В соответствии с частью 6 статьи 51 273-ФЗ права и обязанности 

руководителя образовательной организации, его компетенция в 

области управления образовательной организацией определяются 

в соответствии с законодательством об образовании и уставом 

образовательной организации. 

не регламентированы 

структура, порядок 

В соответствии с частью 5 статьи 26 273-ФЗ: структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов 



Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

формирования, срок 

полномочий и компетенция 

органов управления 

образовательной 

организацией, порядок 

принятия ими решений и 

выступления от имени 

образовательной 

организации 

управления образовательной организацией, порядок принятия 

ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются уставом образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

регламентирована 

деятельность Родительских 

комитетов, Ученического 

совета, Профсоюзного 

союза работников (их 

компетенция состав, 

порядок формирования, 

срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия 

решений) 

В соответствии с частью 4 статьи 26  273-ФЗ 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: 

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации 

высшего образования - студенческие советы), советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

или иные органы (далее - советы обучающихся, советы 

родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и 

(или) работников образовательной организации (далее - 

представительные органы обучающихся, представительные 

органы работников). 

Соответственно, если такие советы создаются в образовательной 

организации по инициативе участников образовательных 

отношений, то их деятельность регламентируется актами, 

разработанными ими самостоятельно. 

Примечание: В уставе в обязательном порядке указывается 

следующая информация: 

Форма участия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в управлении 

образовательной организацией (пункт 7 части  3 статьи 44 273-

ФЗ), 
порядок участия обучающихся в управлении образовательной 

организацией (пункт 17 части 1 статьи 34 273-ФЗ), 

порядок участия педагогических работников в управлении 

образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления (пункт 9 части 3 статьи 273-ФЗ) 

не определена форма 

участия родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в 

управлении 

образовательной 

организации 

На основании пункта 7 части 3 статьи 44 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» регламентирующего, что родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом 

этой организации. 
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Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

указано, что организация 

может создавать 

структурные 

подразделения, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 

согласия Учредителя 

В соответствии с частью 2 статьи 27  273-ФЗ:  образовательная 

организация может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

представительства, отделения, факультеты, институты, центры, 

кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и 

учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные 

хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-

демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, 

учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные 

студии, учебные концертные залы, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие 

спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, 

интернаты, психологические и социально-педагогические 

службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные 

предусмотренные локальными нормативными актами 

образовательной организации структурные подразделения). 

указаны не все компетенции 

образовательной 

организации, 

предусмотренные статьей 

28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

В законодательстве об образовании отсутствуют требования об 

обязательном указании в уставе компетенций образовательной 

организации. 

 не представлен 

исчерпывающий перечень 

информации, необходимой 

для размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

В законодательстве об образовании отсутствуют требования об 

обязательном указании в уставе исчерпывающего перечня 

информации, необходимой для размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Также обращаем внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 

29 273-ФЗ порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

указано, что решения 

педагогического совета 

носят рекомендательный 

характер для руководителя 

образовательной 

организации и являются 

обязательными для всех 

участников 

образовательного процесса 

Руководитель образовательной организации, как и все 

педагогические работники этой организации, является 

участником образовательных отношений. 

Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» управление образовательной 

организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности,  решения органов управления 

образовательной организацией носят рекомендательных характер 

для всех участников образовательных отношений. 



Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

Руководитель образовательной организации как единоличный 

исполнительный орган образовательной организации, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью 

образовательной организации, утверждает (не утверждает) 

распорядительным актом решения органов управления 

образовательной организацией. 

Только после утверждения распорядительным актом решения 

органов управления образовательной организацией становятся 

обязательными для участников образовательных отношений (в 

случае, если решение касается их деятельности). 

определено начальное 

общее образование как I 

ступень,  а основное общее 

образование как II ступень. 

часть 3 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет, 

что общее образование и профессиональное образование 

реализуются по уровням образования. 

определено, что 

продолжительность 

академического часа 

(урока) для 

первоклассников с января 

по май составляет 45 минут 

пункт 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет, что обучающимся предоставляются академические 

права на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья. 

Согласно пункта 3 части 4  статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", направлены на 

охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности 

по их обучению и воспитанию в общеобразовательных 

организациях и устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования, в том числе и к режиму образовательной 

деятельности. 

Пункт 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливает 

требование к  обучению в 1-м классе с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый). 

Таким образом, Уставом не предусмотрены условия по 

обучению первоклассников с учетом особенностей их 

психофизического развития. 

указано, что обучающиеся, 

имеющие академическую  

В соответствии с частью 2 статьи 58 273-ФЗ 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
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задолженность по одному 

предмету переводятся в 

следующий класс условно 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

На основании части 9 статьи 58 273-ФЗ обучающиеся в 

образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

указано, что обучающиеся 

обязаны ликвидировать 

академическую 

задолженность в течение 

следующего учебного года 

В соответствии с частью 5 статьи 58 273-ФЗ обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

указано, что у организации 

после прохождения 

государственной 

аккредитации есть право на 

выдачу своим выпускникам 

документа 

государственного образца о 

соответствующем уровне 

образования. 

В соответствии с частью 2 статьи 92  273-ФЗ целью 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

является подтверждение соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также 

индивидуальными предпринимателями, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность непосредственно. 

Частью  4 статьи 59  273-ФЗ установлено, что итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

На основании части 4 статьи 60 273-ФЗ лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

документы об образовании и документы об образовании и о 

квалификации. 

указаны не все участники Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
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образовательных 

отношений, 

предусмотренные 

законодательством об 

образовании 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (пункт 31 статьи 

2 273-ФЗ) 

правила приема в 

образовательную 

организацию обозначены с 

нарушением 

законодательства об 

образовании 

Часть 9 статьи 55  273-ФЗ определяет, что правила приема в 

образовательную на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, организацией самостоятельно. 

В законодательстве об образовании отсутствуют требования об 

обязательном указании в уставе правил приема в 

образовательную организацию 

не прописана 

ответственность 

инженерно-технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, 

медицинских и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции 

Часть 3 статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

регламентирующая, что права, обязанность и ответственность 

работников образовательных организаций, занимающих 

должности, указанные в части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются законодательством РФ, уставом. 

не установлен порядок 

выступления 

коллегиальных органов от 

имени образовательной 

организации 

Часть 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

регламентирует, что структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок принятия ими решений и выступления о 

имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации 

определено, что 

Педагогический совет: 

- разрабатывает и 

принимает 

образовательную 

программу,  

-принимает учебный план.  

Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

регламентирует, что образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Соответственно, учебный план является составляющей частью 

образовательной программы. 

не указана форма 

вступления в должность 

руководителя 

образовательной 

организации (избрание или 

назначение) 

В соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» руководитель образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации назначается учредителем 

образовательной организации или избирается общим собранием, 

конференцией работников образовательной организации 

не регламентирован ч.2 ст.51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
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порядок назначения 

руководителя 

образовательной 

организации 

«Об образовании в Российской Федерации», закрепляет норму, 

что уставом ОО устанавливается порядок назначения ее 

руководителя 

не определена компетенция 

учредителя 

образовательной 

организации 

ч.3 ст.14 Федерального закона РФ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», устанавливает, что в уставе 

некоммерческой организации должен определяться порядок ее 

управления. 

определено, что 

нормативные сроки 

освоения дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ 

в Учреждении 

определяются Порядком 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 29.08.2013 

№ 1008. 

ч. 4 ст.75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что 

содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

определено, что для 

реализации основных задач 

Учреждение имеет право 

разрабатывать и утверждать 

учебный план, календарный 

учебный график и 

расписание занятий по 

согласованию с 

Учредителем. 

п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Учебный план, календарный учебный график являются 

составными частями образовательной программы, 

соответственно, они не могут утверждаться отдельными 

распорядительными актами образовательной организации. 

Разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации относится к компетенции 

образовательной организации (пункт 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), соответственно 

законодательством об образовании не предусмотрено 

согласование образовательных программ с учредителем. 

определено, что 

организация 

дополнительного 

образования реализует 

п.1 ч. 3 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает, что  организация дополнительного образования 

осуществляют в качестве основной цели ее деятельности 
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дополнительные 

образовательные 

программы 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к дополнительным образовательным 

программам относятся:  

дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ не относится к компетенции организации 

дополнительного образования (пункт 5 части 4 статьи 23 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

определено, что 

обучающиеся Учреждения 

имеют право на получение 

документа о 

соответствующем уровне 

образования, заверенного 

печатью Учреждения. 

Уровни образования установлены для общего 

образования и профессионального образования (часть 3 статьи 10 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Для дополнительного образования уровень образования 

не установлен (часть 6 статьи 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

определено, что 

учреждение вправе сверх 

установленного 

муниципального задания, а 

также в случаях, 

определённых 

федеральными законами, в 

пределах установленного 

муниципального задания 

выполнять работы, 

оказывать услуги, 

относящиеся к его 

основным видам 

деятельности, для граждан 

и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при 

оказании одних и тех же 

услуг (выполнении работ) 

условиях.  

ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, 

что платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 

определено, что 

учреждение является 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

общеразвивающего вида 

п. 1 части 2 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает тип образовательной организации - дошкольная 

образовательная организация. 

Законодательством об образовании не предусмотрено 

подразделение дошкольных образовательных организаций на 
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виды. 

определено, что лицам, 

прошедшим аттестацию, 

завершившую освоение 

дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ 

в области музыкального 

искусства, Учреждение 

выдает документ 

(свидетельство) об 

образовании 

ч. 15 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, 

что организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим 

образовательные программы, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены этими организациями 

самостоятельно: 

Законодательством об образовании предусмотрен документ об 

обучении 

определено, что 

обучающийся имеет право 

на восстановление в  

организации 

дополнительного 

образования
*
 или 

общеобразовательной 

организации
** 

п. 16 ч. 1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает, что обучающимся предоставляется академическое 

право на восстановление для получения образования в 

образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании: 

Процедура восстановления законодательством об образовании 

предусмотрена только для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам. 

В соответствии с пунктом 1 части 3, пунктом 5 части 4 статьи 23 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организации 

дополнительного образования не вправе осуществлять 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 4 статьи 23 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», общеобразовательная 

организация не вправе осуществлять образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам. 

определено, что 

обучающиеся организации 

дополнительного 

образования имеют право 

на ознакомление со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации. 

Законодательством об образовании не предусмотрена 

государственная аккредитация в отношении дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Согласно части 1 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением образовательных 

программ дошкольного образования, а также по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с 

образовательными стандартами. 

Организации дополнительного образования не вправе 

осуществлять образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, подлежащим государственной 

аккредитации (пункт 5 части 4 статьи 23 Федерального закона от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/


Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

определено, что 

обучающиеся организации 

дополнительного 

образования имеют право 

на академический отпуск в 

порядке и по основаниям, 

которые установлены 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

п. 12 ч. 1 ст.34  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает, что обучающимся предоставляется академическое 

право на академический отпуск в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования предусмотрен 

академический отпуск для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, по которым, в 

соответствии с пунктом 1 части 3, пунктом 5 части 4 статьи 23 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организации 

дополнительного образования не вправе осуществлять 

образовательную деятельность. 

определено, что меры 

дисциплинарного 

взыскания не применяются 

к обучающимся, 

обучающимся по 

программам дошкольного 

образования и 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

задержкой психического 

развития и различными 

формами умственной 

отсталости). 

ч. 5 ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что 

меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам дошкольного, 

начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной 

отсталости): 

Соответственно, уставом образовательной организации 

предусмотрена возможность применения дисциплинарного 

взыскания к обучающимся на уровне начального общего 

образования. 

определено, что 

организации 

дополнительного 

образования, при наличии 

квалифицированных кадров 

и необходимой 

материально-технической 

базы, по согласованию с 

другими образовательными 

учреждениями может 

осуществлять 

производственную 

практику обучающихся в 

данном Учреждении. 

ч. 6 ст.13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что 

основные профессиональные образовательные программы 

предусматривают проведение практики обучающихся. 

В соответствии с пунктом 1 части 3, пунктом 5 части 4 статьи 23 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования не относится к компетенции 

организации дополнительного образования.  

 

определено, что 

обучающиеся организации 

Законодательством об образовании не предусмотрено 

регулирование порядка перевода в другую образовательную 
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дополнительного 

образования имеют право 

на перевод в другое 

образовательное 

учреждение, реализующее 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств соответствующего 

уровня, в порядке, 

предусмотренном 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации; 

организацию, реализующую дополнительную 

общеобразовательную программу. 

 

определено, что 

обучающиеся организации 

дополнительного 

образования имеют право 

на переход с платного 

обучения на бесплатное 

обучение в случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

 Законодательством об образовании не предусмотрено 

регулирование порядка перехода с платного обучения на 

бесплатное обучение для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

в уставе детской школы 

искусств определено, что 

директор Учреждения 

организует материально-

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений в соответствии 

с государственными и 

местными нормами и 

требованиями, в том числе 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, федеральными 

государственными 

требованиями, 

образовательными 

стандартами. 

 

п. 7 ч. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  устанавливает, что 

образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к высшему образованию по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования, определенными настоящим 

Федеральным законом или указом Президента Российской 

Федерации. 

ч.2 ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что 

федеральные государственные образовательные стандарты, за 

исключением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты 

являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и 

формы обучения. 

Для дополнительного образования уровень образования не 

установлен (часть 6 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Соответственно, к компетенции Учреждения не относится 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
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помещений, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

в уставе организации 

дополнительного 

образования определено, 

что количество групп, 

объединений и их 

наполняемость 

устанавливается 

Учреждением по 

согласованию с 

Учредителем. 

п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам») устанавливает, что 

количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В данном случае Учредитель превышает свою компетенцию. 

определено, что 

образовательные 

программы осваиваются в 

следующих формах: очная, 

экстернат. 

ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме обучения. 

определено, что 

обучающиеся обязаны 

активно участвовать в 

спортивно-массовых 

мероприятиях и 

общественно полезном 

труде. 

ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, 

что привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается: 

Соответственно, данным пунктом устава предполагается 

обязательное участие обучающихся в общественно полезном 

труде без учета их мнения (мнения их родителей (законных 

представителей). 

используется понятие 

«платные дополнительные 

образовательные услуги» 

В данном случае некорректно использовано понятие, так как 

частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

предусмотрено понятие - платные образовательные услуги.  

определено, что 

Педагогический совет несет 

ответственность за: 

- реализацию 

образовательных программ 

в полном объеме в 

соответствии с учебным 

планом; 

качество образования своих 

выпускников 

ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», регламентирующей, 

что образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников. 

Согласно части 8 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководитель образовательной организации несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации. 

ч.1. ст. 2.1. КоАП регламентирует, что виновным в совершении 

административного правонарушения признается физическое или 
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юридическое лицо. 

Соответственно, педагогический совет, как коллегиальный  орган 

образовательной организации не может нести ответственность за 

неисполнение указанных норм законодательства об образовании. 

указано, что основное общее 

образование является базой 

для получения среднего 

общего образования, 

начального и среднего 

профессионального 

образования, что не 

соответствует 

установленным нормам 

законодательства 

 

пункт 1 части 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливаются следующие уровни профессионального  

образования: среднее профессиональное образование, высшее 

образование - бакалавриат, высшее образование – специалитет, 

магистратура, высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации: 

 

определено, что 

продолжительность 

учебного года составляет не 

менее 34 недель без учёта 

государственной итоговой 

аттестации, в первом классе 

33 недели, что ограничивает 

образовательную 

организацию, в реализации 

в полном объёме 

соответствующей 

образовательной 

программы в соответствии с 

учебным планом. 

 

в соответствии с пунктом 17 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1015, устанавливающим, что  учебный год в образовательных 

организациях начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы: 

В соответствии  с пунктом 9 статьи 2  Закона об образовании 

образовательная программа – это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

На основании части 5 статьи 12 Закона об образовании 

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Соответственно, календарный учебный график, являющийся 

составляющим компонентом образовательной программы, также 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно, 

как и образовательная программа. 

Согласно части 10 статьи 13 Закона об образовании федеральные 

государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, не вправе изменять учебный план и календарный 

учебный график организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  



Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

Таким образом, указание учредителем в уставе сроков 

продолжительности учебного года является превышением 

полномочий учредителя, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

 

Определено, что 

управление Учреждением 

осуществляет  

Администрация 

муниципального района. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) 

устанавливается управление образовательной организацией 

на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Согласно частям 3 и 4 статьи 26 Закона об 

образовании  единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является руководитель 

образовательной организации, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 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.  

Таким образом, указание в уставе, что  учредитель 

осуществляет управление образовательной организацией, 

является превышением полномочий учредителя, 

предусмотренных законодательством об образовании. 
 

  Определено, что 

управление учреждением 

осуществляет  Совет 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся и 

воспитанников. 

 

      В соответствии с частью 3  статьи 26 Закона об образовании 

устанавливается, что в  образовательной организации 

формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной, педагогический совет, а также могут 

формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации.  

       В соответствии  с пунктом 1 части  6 статьи 26  Закона об 

образовании  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 



Типичные нарушения Примечания 

Нормы законодательства 

или иные органы. 

         Таким образом, указание учредителем, что управление 

учреждением осуществляет  Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

воспитанников является нарушением правовых норм, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

 
 


