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Рекомендации
по соблюдению обязательных требований в сфере образования,
предъявляемых к разработке и принятию правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальных нормативных актов
Настоящие Рекомендации по соблюдению обязательных требований в сфере
образования, предъявляемых к разработке и принятию правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов (далее – Рекомендации) подготовлены в
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 15
Плана-графика
проведения
профилактических
мероприятий
Программы
профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования на 2018 год, утвержденной приказом Департамента
образования Ивановской области от 14.02.2018 № 214-о «Об утверждении
Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования на 2018 год».
Рекомендации разработаны в целях предупреждения нарушений
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере
образования, предъявляемых разработке и принятию правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов, а также устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям указанных обязательных требований.
Рекомендации разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации об образовании, подзаконными нормативными правовыми актами,
действующими по состоянию на 31.12.2018.
§ 1. Общие положения
В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ) 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 Федеральным законом
№ 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
уставом образовательной организации.
Пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено,
что к компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка
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обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов.
Согласно части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ 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.
Таким образом, отдельными положениями Федерального закона № 273-ФЗ
установлена обязанность образовательной организации принять локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
Следует обратить внимание на следующее - частью 2 статьи 21 Федерального
закона № 273-ФЗ предусмотрено, что на организации, осуществляющие обучение, и
индивидуальных предпринимателей распространяются права, обязанности и
ответственность образовательных организаций.
Следовательно, обязанность принятия локальных нормативных актов по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
распространяется на:
- образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели их
деятельности образовательную деятельность;
- организации, осуществляющие обучение, которые на основании лицензии
наряду с основной деятельностью осуществляют образовательную деятельность в
качестве дополнительного вида деятельности;
- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность.
В дальнейшем в Рекомендациях к вышеуказанным лицам будет применяться
обобщенное определение «организации, осуществляющие образовательную
деятельность».
Для достижения целей настоящих Рекомендаций будут подробно
рассмотрены:
- перечень обязательных сведений, которые должны содержаться в уставе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выступающем в
качестве учредительного документа, на основании которого организация действует
и осуществляет свою деятельность;
- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- перечень основных вопросов организации и осуществления образовательной
деятельности, по которым организацией, осуществляющей образовательную
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деятельность, в силу положений Федерального закона № 273-ФЗ должны быть
приняты локальные нормативные акты.
§ 2. Обязательные сведения, содержащиеся в уставе организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Частью 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) предусмотрено, что юридическое лицо действует на основании
устава, который утверждается его учредителями. Юридическое лицо, созданное в
соответствии с ГК РФ одним учредителем, действует на основании устава,
утвержденного этим учредителем. Часть 1 статьи 25 Федерального закона № 273-ФЗ
определено, что образовательная организация действует на основании устава,
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В статье 25 Федерального закона № 273-ФЗ перечислены обязательные
требования к содержанию устава образовательной организации, однако они не
являются исчерпывающими.
Согласно пункту 2 статьи 52 ГК РФ в учредительных документах
юридического лица, к которым относится устав, должны определяться
наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления
деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида.
В учредительных документах некоммерческих организаций должны быть
определены предмет и цели деятельности юридического лица.
Дополнительные требования к содержанию устава зависят от организационноправовой формы образовательной организации и определены Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный
закон № 7-ФЗ) и Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ). Следует обратить внимание,
что Федеральный закон № 7-ФЗ не действует в отношении автономных учреждений,
если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ.
Обязательные требования законодательства Российской Федерации к уставу
образовательной организации указаны в таблице 1.
Вместе с тем, законодательство Российской Федерации не содержит указаний
на то, что содержание устава должно включать в себя исключительно обязательные
положения, и не содержит запретов на включение в устав образовательной
организации каких-либо положений, не предусмотренных обязательным перечнем
содержания устава. Это означает, что в случае необходимости устав может
дополнительно содержать любые положения, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации.
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Обязательные требования законодательства Российской Федерации
к уставу образовательной организации
№
п/п
1.

Положения устава образовательной
организации (далее – ОО)
Наименование, содержащее указание на
характер деятельности ОО и
организационно-правовую форму.

Нормативное закрепление
- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ;
- пункт 2 статьи 52 ГК РФ;

Наименование ОО должно содержать
указание на ее организационно-правовую
форму и тип образовательной
организации.

- части 5, 6 статьи 23
Федерального закона № 273-ФЗ;

- пункт 1 части 2 статьи 7
Федерального закона № 174-ФЗ

2.

Наименование автономного учреждения
должно содержать указание на характер
его деятельности и собственника
имущества.
Место нахождения ОО

3.

Тип ОО

- часть 1 статьи 25 Федерального
закона № 273-ФЗ;
- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ;
- пункт 1.1 части 2 статьи 7
Федерального закона № 174-ФЗ

- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ;
- пункт 2 статьи 52 ГК РФ;
- пункт 2 части 2 статьи 7
Федерального закона № 174-ФЗ

Примечание

Таблица 1

Распространенные организационно-правовые
формы: учреждения (государственные учреждения,
муниципальные учреждения и частные
учреждения), автономные некоммерческие
организации.
Указание на собственника имущества:
государственное (федеральное или областное),
муниципальное, частное

Место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной
регистрации на территории Российской Федерации
путем указания наименования населенного пункта
(муниципального образования).
В едином государственном реестре юридических
лиц должен быть указан адрес юридического
лица в пределах места нахождения юридического
лица.
Типы образовательных организаций установлены в
статье 23 Федерального закона № 273-ФЗ

№
п/п
4.

Положения устава образовательной
организации (далее – ОО)
Учредитель или учредители ОО

5.

Сведения о структурных подразделениях
ОО, в том числе филиалах и
представительствах.
Порядок утверждения положения о
структурном подразделении ОО

6.

Предмет, цели и виды образовательной и
иной деятельности
Исчерпывающий перечень видов

Нормативное закрепление
- часть 2 статьи 25 Федерального
закона № 273-ФЗ;
- пункт 3 части 2 статьи 7
Федерального закона № 174-ФЗ

- часть 4 статьи 27 Федерального
закона № 273-ФЗ;
- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ;
- пункт 6 части 2 статьи 7
Федерального закона № 174-ФЗ

- статья 23 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
- пункт 2 статьи 52 ГК РФ;

Примечание
Учредителем бюджетного или казенного
учреждения является:
1) Российская Федерация - в отношении
федерального бюджетного или казенного
учреждения;
2) субъект Российской Федерации - в отношении
бюджетного или казенного учреждения субъекта
Российской Федерации;
3) муниципальное образование - в отношении
муниципального бюджетного или казенного
учреждения.
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.
Структурные подразделения образовательной
организации, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими
лицами и действуют на основании устава
образовательной организации и положения о
соответствующем структурном подразделении,
утвержденного в порядке, установленном уставом
образовательной организации. Осуществление
образовательной деятельности в представительстве
образовательной организации запрещается.
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№
п/п

7.

Положения устава образовательной
организации (далее – ОО)
деятельности, который бюджетное,
казенное или автономное учреждение
вправе осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно
создано
Виды реализуемых образовательных
программ с указанием уровня
образования и (или) направленности

Нормативное закрепление
- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ;
- пункты 4, 5 части 2 статьи 7
Федерального закона № 174-ФЗ
- часть 2 статьи 25 Федерального
закона № 273-ФЗ

8.

Сведения о собственнике имущества ОО

- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ

9.

Источники формирования имущества ОО

- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ

10.

Порядок использования имущества ОО в
случае ликвидации

- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ

11.

Порядок управления деятельностью
(о структуре, компетенции органов
управления учреждения, порядке их
формирования, сроках полномочий и
порядке деятельности таких органов)
Порядок занятия должности
руководителя ОО. Права и обязанности
руководителя ОО, его компетенция в
области управления
Права, обязанности, ответственность
членов организации

- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ;
-пункт 2 статьи 52 ГК РФ
- часть 2 статьи 25 Федерального
закона № 273-ФЗ
- части 1, 6 статьи 51
Федерального закона № 273-ФЗ

12.

13.

Примечание

Уровни образования предусмотрены статьей 10
Федерального закона № 273-ФЗ.
Виды образовательных программ установлены
статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
Собственником имущества бюджетного или
казенного учреждения является соответственно
Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование
Источники формирования имущества
некоммерческой организации определены в статье
26 Федерального закона № 7-ФЗ
Порядок использования имущества
некоммерческой организации в случае ликвидации
определены статьей 20 Федерального закона
№ 7-ФЗ
Особенности управления образовательной
организацией определены статьей 26 Федерального
закона № 273-ФЗ

- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ;
- часть 3 статьи 52 Федерального
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№
п/п

Положения устава образовательной
организации (далее – ОО)

14.

Порядок и формы участия обучающихся,
родителей (законных представителей),
педагогов, научно-педагогических
работников в управлении организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность
Указание на научную и (или) творческую
деятельность ОО
Порядок внесения изменений в
учредительные документы

15.
16.

17.
18.

Порядок принятия локальных
нормативных актов
Специальные названия обучающихся,
осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы в
общеобразовательных организациях,
имеющих целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной
или иной государственной службе

Нормативное закрепление

Примечание

закона № 273-ФЗ
- пункт 17 части 1 статьи 34,
- пункт 7 части 3 статьи 44,
- пункт 9 части 3 статьи 47,
- пункт 1 части 2 статьи 50
Федерального закона № 273-ФЗ
- часть 4 статьи 28 Федерального
закона № 273-ФЗ
- пункт 3 статьи 14 Федерального
закона № 7-ФЗ

- часть 1 статьи 30 Федерального
закона № 273-ФЗ
- часть 2 статьи 33 Федерального
закона № 273-ФЗ

Изменения в устав бюджетного или казенного
учреждения вносятся в порядке, установленном:
- высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации - в отношении бюджетных или
казенных учреждений субъекта Российской
Федерации;
- местной администрацией муниципального
образования - в отношении муниципальных
бюджетных или казенных учреждений
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Утверждение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 273-ФЗ организации,
осуществляющие образовательную деятельность, создаются в следующем порядке:
1) Образовательная организация – в форме, установленной гражданским
законодательством для некоммерческих организаций.
В зависимости от того, кем она создана, является государственной,
муниципальной или частной.
Государственной образовательной организацией является образовательная
организация, созданная Российской Федерацией или субъектом Российской
Федерации.
Муниципальной образовательной организацией является образовательная
организация, созданная муниципальным образованием (муниципальным районом
или городским округом).
Частной
образовательной
организацией
является
образовательная
организация, созданная 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.
2) Духовные образовательные организации создаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.
Общие правила по утверждению устава содержатся в части 1 статьи 52 ГК РФ
– устав утверждается учредителями юридического лица.
Федеральным законом № 273-ФЗ и Федеральным законом № 174-ФЗ
не предусматривают особого порядка разработки, принятия и утверждения устава.
Однако пунктом 1.1. статьи 14 Федерального закона № 7-ФЗ установлены
некоторые особенности утверждения устава бюджетных и казенных учреждений.
Данная норма предусматривает, что утверждение устава бюджетного или казенного
учреждения осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении
бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации; местной
администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных
бюджетных или казенных учреждений.
Следует обратить внимание на то, что в образовательной организации должны
быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.
Если говорить о правилах создания устава как организационнораспорядительного документа, правилах его оформления, то здесь организации,
осуществляющей образовательную деятельность, следует руководствоваться «ГОСТ
Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов»,
утвержденным приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст.

§ 3. Основные вопросы организации и осуществления образовательной
деятельности, по которым организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, принимаются локальные нормативные акты
Согласно части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная
организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
Конкретного перечня требуемых для образовательных организаций локальных
нормативных актов Федеральный закон № 273-ФЗ не устанавливает, так как
основным документом, регламентирующим деятельность образовательных
организаций, является его устав. Содержания и требования локальных нормативных
актов не могут ему противоречить. В соответствии с Федеральный законом
№ 273-ФЗ образовательные организации обладают самостоятельностью в
разработке и принятии локальных нормативных актов. Порядок разработки и
принятия локальных нормативных актов образовательной организации
устанавливается уставом.
Вместе с тем частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ
предусмотрен ряд вопросов организации и осуществления образовательной
деятельности, по которым необходимо принятие локальных нормативных актов.
Кроме того, частью 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ
предусмотрено, что образовательная организация обязана соблюдать права и
свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации. Для реализации отдельных
прав и
свобод обучающихся,
родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации
положениями Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрена норма о
регламентации образовательной организацией порядка реализации указанных прав
и свобод локальными нормативными актами.
Перечень основных вопросов организации и осуществления образовательной
деятельности, по которым организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в силу положений Федерального закона № 273-ФЗ должны быть и
могут быть приняты локальные нормативные акты, представлен в таблице 2.
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Вопросы организации и осуществления образовательной деятельности,
которые регламентируются локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность
№
п/п

Вопрос образовательной
Основания
деятельности
разработки
(локальный
и принятия
нормативный акт)
Обязательные локальные нормативные акты

1.

Правила приема
обучающихся

2.

Режим занятий обучающихся Статья 30
Федерального
закона № 273-ФЗ
Формы, периодичность и
Статья 30
Федерального
порядок текущего контроля
успеваемости и
закона № 273-ФЗ
промежуточной аттестации
обучающихся

3.

4.

Порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления

Статья 30
Федерального
закона № 273-ФЗ

Статья 30
Федерального
закона № 273-ФЗ

Примечание

Таблица 2

Правила приема обучающихся по основным образовательным программам
разрабатываются образовательной организацией в соответствии с порядком
приема на обучение по образовательным программам каждого уровня
образования, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Правила приема в конкретную организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об
образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно (статья 55 Федерального закона № 273-ФЗ).
Режим занятий обучающихся должен соответствовать соответствующим
Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации
обучения.
Статья 28 Федерального закона № 273-ФЗ относит к компетенции
образовательной организации осуществление текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения.
Требует закрепления система оценивания как при текущем контроле
успеваемости, так и при промежуточной аттестации в различных формах. С
целью достижения объективности оценки необходима разработка и
утверждение критериев оценивания обучающихся по предмету.
Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе
этой организации, определяются локальным нормативным актом этой

№
п/п

5.

6.

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)
обучающихся

Порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
Правила внутреннего
распорядка обучающихся,
правил внутреннего
трудового распорядка

Основания
разработки
и принятия

Статья 30
Федерального
закона № 273-ФЗ

Статья 28
Статья 29
Федерального
закона № 273-ФЗ

Примечание

организации (статья 62 Федерального закона № 273-ФЗ).
Следует обратить внимание, что порядок применения к обучающимся (как
основания отчисления) и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, а также порядок перевода обучающихся в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего
уровня, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Эти вопросы не должны отражаться в локальном нормативном акте
образовательной организации.
Общие нормы оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
изложены в статьях 53-62 Федерального закона № 273-ФЗ, локальный акт
детализирует их, применительно к условиям данной образовательной
организации, с учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного
процесса и иных условий, при этом не должен содержать норм, ухудшающие
положение обучающихся или работников общеобразовательной организации по
сравнению с нормами, установленным законодательством об образовании.
Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность копий
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка (статья 29 Федерального закона № 273-ФЗ).
Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у
данного работодателя (статья 189 ТК РФ).
Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка установлен
13

№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)

Основания
разработки
и принятия

7.

Образовательные программы

Статья 28
Федерального
закона № 273-ФЗ

8.

Коллективный договор

Статья 29
Федерального
закона № 273-ФЗ

Примечание

статьей 190 ТК РФ.
При разработке правил внутреннего распорядка необходимо учитывать, что для
педагогических работников установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК РФ).
В пределах сокращенной продолжительности рабочего времени рабочее время
различных категорий педагогических работников дифференцируется с учетом
специфики их труда.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, установлены приказом Минобрнауки России от 11.05.2016
№ 536.
К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся разработка и утверждение образовательных программ
образовательной организации.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, 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
(статья 2 Федерального закона № 273-ФЗ).
Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность копии
коллективного договора.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее
филиалах, представительствах и иных обособленных структурных
подразделениях (статья 40 ТК РФ).
В случае отсутствия в образовательной организации первичной профсоюзной
организации от работников коллективный договор подписывает председатель
коллегиального
органа
управления
образовательной
организацией,
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)

Основания
разработки
и принятия

Примечание

представляющий интересы всех работников организации
председатель Общего собрания трудового коллектива).
Вопросы образовательной деятельности, которые регламентируются локальными нормативными актами
9.

Определение языка, языков
образования (в том числе
иностранного языка) по
реализуемым
образовательным
программам

Статья 14
Федерального
закона № 273-ФЗ

10.

Структурные подразделения
образовательной
организации

Статья 27
Федерального
закона № 273-ФЗ

11.

Программа развития
образовательной
организации
Отчет о результатах
самообследования

Статья 28
Федерального
закона № 273-ФЗ
Статья 28
Статья 29
Федерального
закона № 273-ФЗ
Статья 28
Федерального
закона № 273-ФЗ

12.

13.

Определение списка
учебников в соответствии с
утвержденным федеральным
перечнем учебников,
рекомендованных к
использованию при

(например,

Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании
и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым
ею образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Образовательные организации самостоятельны в формировании своей
структуры, если иное не установлено федеральными законами.
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.

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность копии
отчета о результатах самообследования (статья 29 Федерального закона
№ 273-ФЗ)
Выбор образовательной организацией учебников и учебных пособий для
реализации образовательных программ из федерального перечня учебников и
учебных пособий
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№
п/п

14.

15.

16.

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)
реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
учебных пособий,
допущенных к
использованию при
реализации указанных
образовательных программ
Индивидуальный учет
результатов освоения
обучающимися
образовательных программ, а
также хранении в архивах
информации об этих
результатах на бумажных и
(или) электронных носителях
Внутренняя система оценки
качества образования

Случаи выдачи документов
об обучении категориям
обучающихся, не
предусмотренных
Федеральным законом об
образовании

Основания
разработки
и принятия

Примечание

Статья 28
Федерального
закона № 273-ФЗ

Образовательные организации вправе избрать и закрепить локальным
нормативным актом тот либо иной способ (электронный, бумажный, и
электронный и бумажный) ведения учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также самостоятельно выбрать тот либо иной
программный продукт. Например, ведение электронного журнала успеваемости
обучающихся.

Статья 28
Федерального
закона № 273-ФЗ

Нормативное правовое обеспечение внутренней системы оценки качества
образования в образовательных организациях должно включать в себя либо
локальный нормативный акт, полностью регламентирующий процедуры
внутренней системы оценки качества образования, либо совокупность
локальных нормативных актов, регламентирующих проведение отдельных
элементов внутренней системы оценки качества образования.
Статьей 33 Федерального закона № 273-ФЗ определены категории
обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной
организации.
Иным категориям обучающихся, не предусмотренным Федеральным законом
№ 273-ФЗ, документы, подтверждающие их обучение в организации,

Статья 33
Федерального
закона № 273-ФЗ
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)

Основания
разработки
и принятия

17.

Порядок обучения по
индивидуальному учебному
плану, в том числе
ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой
образовательной
программы

Статья 34
Федерального
закона № 273-ФЗ

18.

Порядок участия
обучающегося в
формировании содержания
своего профессионального
образования
Порядок пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и
объектами спорта
образовательной
организации
Порядок освоения наряду с
учебными предметами,
курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой
образовательной программе
любых других учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

Статья 34
Федерального
закона № 273-ФЗ

19.

20.

Примечание

осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося (статья 2 Федерального закона № 273-ФЗ) в пределах
осваиваемой образовательной программы.
См., например, Методические рекомендации об организации ускоренного
обучения по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России
от 20.07.2015 № 06-846)
Указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении.

Статья 34
Федерального
закона № 273-ФЗ

Обращаем внимание, что установление данного порядка, в том числе
установление
бесплатного
или
платного
пользования
указанной
инфраструктурой Федеральным законом № 273-ФЗ отнесено к исключительной
компетенции образовательной организации.

Статья 34
Федерального
закона № 273-ФЗ

Локальный акт устанавливает порядок освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из числа преподаваемых в образовательной организации.
Освоение предметов, курсов, дисциплин (модулей) преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ
осуществляется с учетом требований статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ
и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
соответствующим образовательным программам различных уровня и (или)
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)

Основания
разработки
и принятия

21.

Порядок зачета результатов
освоения обучающимися
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, дополнительных
образовательных программ в
других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Статья 34
Федерального
закона № 273-ФЗ

22.

Порядок посещения по
своему выбору мероприятий,
которые проводятся в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и не
предусмотрены учебным
планом
Дополнительные
академические права и меры
социальной поддержки,
предоставляемые
обучающимся
Пользование учебниками и
учебными пособиями

Статья 34
Федерального
закона № 273-ФЗ

23.

24.

Примечание

направленности или по соответствующему виду образования.

Статья 34
Федерального
закона № 273-ФЗ

Устанавливается образовательной организацией самостоятельно с учетом
требований статей 13 и статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ и Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
соответствующим образовательным программам различных уровня и (или)
направленности или по соответствующему виду образования.
Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных образовательной организацией самостоятельно, посредством
сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам,
определенным образовательной программой, с результатами обучения по
соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным
компонентам образовательной программы, по которой обучающийся проходил
обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих
пройденное им обучение.
При разработке локального акта следует обратить внимание, что данный акт
устанавливает только порядок посещения мероприятий, и не должен содержать
норм, обязывающих обучающихся посещать мероприятия.

Образовательные организации вправе установить локальным нормативным
актом дополнительные академические права и меры социальной поддержки
обучающимся помимо предусмотренных в статьей 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ (пункт 29 части 1, пункт 7 части 2 статьи 34).

Статья 35
Федерального
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№
п/п

25.

26.

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)
обучающимися,
осваивающими учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули) за
пределами федеральных
государственных
образовательных стандартов,
образовательных стандартов
и (или) получающими
платные образовательные
услуги
Организация питания
обучающихся
Порядок предоставления
обучающимся жилых
помещений в общежитиях,
размер платы за пользование
жилым помещением (платы
за наем) в общежитии для
обучающихся

Основания
разработки
и принятия

Примечание

закона № 273-ФЗ

Статья 37
Федерального
закона № 273-ФЗ
Статья 39
Федерального
закона № 273-ФЗ

Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Обучающимся, указанным в
части 5 статьи 36 Федерального закона № 273-ФЗ, жилые помещения в
общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. С каждым
обучающимся, проживающим в жилом помещении в общежитии, заключается
договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном
жилищным законодательством. При наличии обучающихся, нуждающихся в
жилых помещениях в общежитиях, не допускается использование таких жилых
помещений для целей, не связанных с проживанием в них обучающихся.
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии
для обучающихся устанавливается организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в зависимости от качества, благоустройства,
месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии. Размер
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся определяется локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)

Основания
разработки
и принятия

27.

Порядок создания,
организации работы,
принятия решений
комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений и их исполнения

Статья 45
Федерального
закона № 273-ФЗ

28.

Порядок доступа
Статья 47
педагогических работников к Федерального
информационнозакона № 273-ФЗ
телекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и методическим
материалам, музейным
фондам, материальнотехническим средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, необходимым
для качественного
осуществления

Примечание

(при их наличии). Размер определенной в указанном акте платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся не может
превышать максимальный размер такой платы, установленный учредителями
этих организаций.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
Порядок создания и функционирования указанных комиссий установлен
пунктом 2 части 1 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ. Комиссии
создаются из равного числа представителей обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Решения указанных комиссий
являются обязательными для всех участников образовательных отношений в
данной образовательной организации, но их можно обжаловать в
установленном законами порядке.
В соответствии со статьей 47 Федерального закона № 273-ФЗ педагогические
работники образовательной организации имеют право на бесплатное
пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности. Порядок использования
данных ресурсов устанавливается образовательной организацией, с учетом
выполнения установленных законодательством о защите персональных данных
правовых, организационных и технических мер для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
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№
п/п

29.

30.

31.

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)
педагогической, научной или
исследовательской
деятельности
Порядок бесплатного
пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными
услугами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Нормы профессиональной
этики педагогических
работников

Основания
разработки
и принятия

Примечание

Статья 47
Федерального
закона № 273-ФЗ

Статья 47
Федерального
закона № 273-ФЗ

Соотношение учебной
Статья 47
Федерального
(преподавательской) и
закона № 273-ФЗ
другой педагогической
работы в пределах
рабочей недели или учебного
года с учетом количества
часов по учебному
плану, специальности и
квалификации работника

Часть 4 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ предписывает
образовательной организации закрепить в локальных актах нормы
профессиональной этики педагогических работников.
Целесообразно при разработке локального нормативного акта использовать
рекомендации ЮНЕСКО «О положении учителей» (принятой 05.10.1966
Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе
учителей), Декларации профессиональной этики Всемирной организации
учителей и преподавателей (принятой на третьем международном конгрессе
Всемирной организации учителей и преподавателей (Education International)
состоявшемся 25-29 июля 2001 года в Йомтиене, Тайланд).
Пунктом 6 статьи 47 предусмотрен локальный нормативный акт
образовательной
организации
определяющий
соотношение
учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели или учебного года, с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника. При разработке локального акта
необходимо руководствоваться требованиями трудового законодательства и
учитывать особенности, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (приказ
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№
п/п

32.

33.

34.

35.

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)

Основания
разработки
и принятия

Примечание

Права, обязанности и
ответственность работников
(не педагогических
работников)
Порядок оказания платных
образовательных услуг, в
том числе образцы договоров
об оказании платных
образовательных услуг,
документа об утверждении
стоимости обучения по
каждой образовательной
программе. Основания и
порядок снижения стоимости
платных образовательных
услуг
Условия приема на обучение
по дополнительным
образовательным
программам, а также на
места с оплатой стоимости
обучения физическими и
(или) юридическими лицами
Порядок и формы
проведения итоговой
аттестации по освоению
основных образовательных
программ основного общего
и среднего общего
образования

Статья 52
Федерального
закона № 273-ФЗ

Права,
обязанности
и
ответственность
инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Статья 29
Статья 54
Федерального
закона № 273-ФЗ

Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образцы
договоров об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
размещаются на официальном сайте образовательной организации (статья 29
Федерального закона № 273-ФЗ).
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
определяются образовательной организацией (статья 54 Федерального закона
№ 273-ФЗ).
Положения локальных нормативных актов не должны противоречить Правилам
оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.

Статья 55
Федерального
закона № 273-ФЗ

Правила
приема
в
конкретную
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об
образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.

Статья 59
Федерального
закона № 273-ФЗ

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, основных
профессиональных образовательных программ, является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной
организацией.

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536).
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
(локальный
нормативный акт)

Основания
разработки
и принятия

36.

Порядок оформления
Статья 60
документов об образовании и Федерального
(или) о квалификации на
закона № 273-ФЗ
иностранном языке

37.

Установление образцов
Статья 60
документов об образовании и Федерального
(или) о квалификации,
закона № 273-ФЗ
лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию,
справок об обучении

38.

Порядок и условия
восстановления в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, обучающегося,
отчисленного по инициативе
этой организации

Статья 62
Федерального
закона № 273-ФЗ

Примечание

Порядок и формы итоговой аттестации устанавливаются образовательной
организацией в случае, если завершается освоение основных образовательных
программ, НЕ имеющих государственную аккредитацию.
Данная норма не может быть применена к документам об образовании и
документам об образовании и о квалификации выдаваемым лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию.
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ данной
категории выпускников выдаются документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации установленного соответствующим федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, здравоохранения и культуры образца.
Образовательная организация вправе самостоятельно установить образцы
документов об образовании и (или) квалификации по программам, по которым
не предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации.
Форма (образец) справки об обучении или о периоде обучения выдаваемой
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
устанавливается
образовательной организацией самостоятельно.
Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее
при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
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§ 4. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Локальный нормативный акт представляет собой правовой документ,
содержащий общеобязательные правила поведения для всех или некоторых
работников организации и (или) обучающихся, их родителей (законных
представителей), рассчитанный на неоднократное применение.
Функция локального нормативного акта - детализация, конкретизация,
дополнение, а иногда и восполнение общей, правовой нормы применительно к
условиям данной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
с учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного процесса и иных
условий.
Локальный нормативный акт представляет собой основанный на
законодательстве официальный правовой документ, принятый в установленном
порядке компетентным органом управления организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и регулирующий отношения в рамках данной
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Локальный нормативный акт – это официальный правовой документ,
изданный в письменной форме и содержащий необходимые реквизиты:
а) наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание;
б) дату издания;
в) порядковый (регистрационный) номер;
г) подпись уполномоченного должностного лица;
д) в необходимых случаях визы согласования, грифы утверждения и печать
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, должен быть основан на законодательстве - совокупности
нормативных правовых актов, регулирующих установленную сферу деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Необходимо
помнить, что правовое обеспечение деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, носит многоуровневый характер. Ее деятельность
регулируется федеральными нормативными актами, нормативными актами органов
власти субъектов Российской Федерации, а также актами органов местного
самоуправления, которые находятся в иерархическом соподчинении, причем, как
между уровнями (законы субъектов Российской Федерации не могут противоречить
федеральным законам), так и внутри каждого уровня (нормативные акты
регионального органа управления образованием не могут противоречить закону
субъекта Российской Федерации, регулирующему сферу образования).
Чтобы быть правомочным, локальный нормативный акт организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должен быть не только
официальным правовым актом, соответствующим (не противоречащим)
законодательству, но и актом, принятым компетентным органом управления
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Разграничение
полномочий между руководителем организации, осуществляющей образовательную

деятельность, и органами управления определяется уставом организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Локальные
нормативные
акты
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, действуют только в пределах самой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не могут регулировать
отношения, складывающиеся вне ее. Так, организация, осуществляющая
образовательную деятельность, не вправе регулировать любые аспекты поведения
обучающихся, складывающиеся дома, в иных образовательных учреждениях и т.д.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является руководитель образовательной организации (ректор, директор,
заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее
руководство деятельностью образовательной организации.
В образовательной организации формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников
образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования -общее собрание (конференция)
работников и обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в
образовательной организации высшего образования -ученый совет), а также могут
формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и
другие
коллегиальные
органы
управления,
предусмотренные
уставом
соответствующей образовательной организации.
Статьей 26 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что управление
образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Таким образом, утверждение всех локальных нормативных актов по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
(деятельности по реализации образовательных программ, то есть с участием всех
участников образовательных отношений) осуществляется руководителем и
коллегиальным органом управления образовательной организации, к компетенции
которого отнесено принятие локального нормативного акта, регламентирующего
тот или иной вопрос образовательной деятельности.
Если говорить о правилах создания локального нормативного акта как
организационно-распорядительного документа, правилах его оформления, то здесь
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
следует
руководствоваться «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов», утвержденным приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст.
Таким образом, документы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, у которых отсутствуют какие-либо признаки из числа перечисленных
выше (документы без официальных реквизитов, принятые некомпетентным
должностным лицом либо с нарушением предусмотренного порядка,
противоречащие законодательству, регулирующие отношения, складывающиеся вне
организации, осуществляющей образовательную деятельность), не могут считаться
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локальными нормативными актами и тем самым не могут регулировать поведение
участников образовательного процесса.
Статьей 30 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрены особенности
принятия локальных нормативных актов организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
1) 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).
2) 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
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
Следует обратить внимание, что копии локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
коллективного договора размещаются на официальном сайте организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в сети «Интернет» (статья 29
Федерального закона № 273-ФЗ).
§ 5. Типичные нарушения обязательных требований в сфере образования,
предъявляемых к разработке и принятию локальных нормативных актов
организацией, осуществляющей образовательную деятельность
Типичными нарушениями обязательных требований в сфере образования,
предъявляемых к разработке и принятию, содержанию локальных нормативных
актов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, выявленными
по результатам осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования, являются:
1. Несоответствие содержания уставов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, законодательству Российской Федерации об
образовании:
- в уставах определены условия для охраны здоровья обучающихся,
несоответствующие Федеральному закону № 273-ФЗ;
- в уставах не содержится информация о порядке формирования и сроках
полномочий органов управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
- в уставах содержатся ссылки на утратившие силу нормативные правовые
акты;
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- уставами установлено
принятие локальных нормативных актов,
превышающих компетенцию образовательных организаций (принятие локальных
нормативных актов по вопросам, нормативное регулирование которых в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ относится к компетенции
федеральных органов государственной власти в той или иной сфере деятельности,
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления - таблица 3 к Рекомендациям).
2. Нарушение положений о разработке и принятию правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов:
- отсутствуют необходимые локальные нормативные акты,
принятые
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в пределах
своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации
об образовании;
- в локальных нормативных актах организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, установлены несоответствие сроков получения
дополнительного профессионального образования педагогических работников по
профилю педагогической деятельности Федеральному закону № 273-ФЗ;
- выявлены нарушения в вопросах прекращения образовательных отношений,
выразившиеся
в
установлении
оснований
отчисления
обучающихся,
противоречащих действующему законодательству об образовании;
- в локальных нормативных актах организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, имеется нарушение порядка приема, выразившееся в
требовании документов, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации об образовании;
- организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
принимаются локальные нормативные акты с превышением их компетенции
(таблица 3 к Рекомендациям).
3. Нарушение положения, предусматривающего разработку и утверждение по
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации:
- отсутствует согласование учредителя программы развития образовательных
организаций.
4. Нарушение положения, предусматривающего проведение организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования:
- в отчете о результатах самообследования у организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, отсутствует печать организации, отсутствует
аналитическая часть отчета, отсутствуют результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.
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Таблица 3
Вопросы, нормативное регулирование которых в соответствии
с Федеральным законом № 273-ФЗ относится к компетенции
федеральных органов государственной власти
№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности

Нормативное
закрепление

1.

Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы, и ее виды

Статья 13
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

2.

Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
соответствующим образовательным
программам различных уровня и (или)
направленности или по
соответствующему виду образования

Статья 13
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

3.

Порядок применения организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий при реализации
образовательных программ

Статья 16
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

4.

Перечень профессий, специальностей и
направлений подготовки, реализация
образовательных программ по которым
не допускается с применением
исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий
Порядок формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации
имеющих государственную
аккредитацию образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в том числе критерии и
порядок проведения экспертизы, форма
экспертного заключения, а также
основания и порядок исключения
учебников из указанного федерального

Статья 16
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

5.

Статья 18
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования, если иное
не установлено Федеральным
законом № 273-ФЗ
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Вопрос образовательной
деятельности
перечня
Типовые положения об учебнометодических объединениях в системе
образования

Порядок проведения оценки
последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации
федеральной государственной
образовательной организации, включая
критерии этой оценки (по типам
федеральных государственных
образовательных организаций), порядок
создания комиссии по оценке
последствий такого решения и
подготовки ею заключений
Порядок создания профессиональными
образовательными организациями
кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих
практическую подготовку
обучающихся, на базе иных
организаций, осуществляющих
деятельность по профилю
соответствующей образовательной
программы
Порядок проведения социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
в образовательных организациях
высшего образования
Показатели деятельности
образовательной организации,
подлежащей самообследованию, и
порядок его проведения

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

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос

Статья 19
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 22
Правительство
Российской
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ

Статья 27
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования

Статья 28
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 29
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 29
Правительство
Российской
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности

Нормативное
закрепление

12.

Порядок и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся

Статья 34
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

13.

Порядок и случаи перехода лиц,
обучающихся по образовательным
программам среднего
профессионального и высшего
образования, с платного обучения на
бесплатное

Статья 34
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

14.

Порядок перевода в другую
образовательную организацию,
реализующую образовательную
программу соответствующего уровня

Статья 34
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

15.

Порядок и условия осуществления
перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам
соответствующего уровня
(направленности), в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
соответствующих уровня и
направленности

Статья 34
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

16.

Утверждение образца, описания и
порядка выдачи медали «За особые
успехи в учении»

Статья 34
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
В
случае
прекращения
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
аннулирования
соответствующей
лицензии,
лишения ее государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной
программе
или истечения срока действия
государственной аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
30

№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности

17.

Установление требований к студентам,
обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов,
которым назначается государственная
академическая стипендия
Порядок назначения государственной
академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов
Нормативы и правила формирования
стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации,
бюджетных ассигнований местного
бюджета
Порядок обеспечения питанием
обучающихся за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетных
ассигнований местных бюджетов
Утверждение типовых требований к
одежде обучающихся

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Порядок обеспечения форменной
одеждой и иным вещевым имуществом
(обмундированием) обучающихся за
счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетных ассигнований
местных бюджетов
Порядок определения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой
нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный
фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по
договорам найма жилого помещения в
общежитии
Порядок расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
Статья 36
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 36
соответственно
органы
Федерального государственной
власти
закона
субъектов
Российской
№ 273-ФЗ
Федерации и органы местного
самоуправления

Статья 36
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

соответственно
органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органы местного
самоуправления

Статья 37
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

соответственно
органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органы местного
самоуправления
Статья 38
уполномоченные
органы
Федерального государственной
власти
закона
субъектов
Российской
Федерации
№ 273-ФЗ
Статья 38
соответственно
органы
Федерального государственной
власти
закона
субъектов
Российской
№ 273-ФЗ
Федерации и органы местного
самоуправления
Статья 39
Правительство
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ

Статья 41
федеральный
Федерального исполнительной

Российской

орган
власти,
31

№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

25.

Положение о психолого-медикопедагогической комиссии и порядок
проведения комплексного психологомедико-педагогического обследования
детей

26.

Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

27.

Номенклатура должностей
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
должностей руководителей
образовательных организаций
Продолжительность ежегодного
основного удлиненного оплачиваемого
отпуска

28.

29.

Порядок предоставления
педагогическим работникам
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
образования,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения
Статья 42
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
образования,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
здравоохранения
Статья 43
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 43
Правительство
Российской
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ
Статья 47
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
Статья 47
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

Правительство
Федерации

Российской

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
32

№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
длительного отпуска сроком до одного
года

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 47
федеральный
орган
власти,
Федерального исполнительной
закона
осуществляющий функции по
выработке
государственной
№ 273-ФЗ
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 49
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
образования,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда
Статья 54
Правительство
Российской
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ
Статья 54
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
выработке
государственной
№ 273-ФЗ
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 55
Правительство
Российской
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ

30.

Особенности режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

31.

Порядок проведения аттестации
педагогических работников

32.

Правила оказания платных
образовательных услуг

33.

Примерные формы договоров об
образовании

34.

Утверждение перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие
проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры
(обследования)
Положение о целевом обучении,
Статья 56
Правительство
включающее в том числе порядок
Федерального Федерации
заключения и расторжения договора о
закона
целевом обучении, условия определения
№ 273-ФЗ
и изменения места осуществления
трудовой деятельности, порядок и
основания освобождения сторон от
исполнения обязательств по договору о

35.

Российской
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№
п/п

36.

Вопрос образовательной
деятельности
целевом обучении, порядок выплаты
компенсации, порядок определения
размера расходов и их возмещения, и
типовая форма договора о целевом
обучении
Формы государственной итоговой
аттестации, порядок проведения
государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным
программам различного уровня и в
любых формах, а также сроки
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования и
продолжительность проведения
экзаменов по каждому учебному
предмету в рамках государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования
Создание государственных
экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования
Методическое обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования, организация разработки
контрольных измерительных
материалов для проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования и критериев оценивания
экзаменационных работ, выполненных
на основе этих контрольных
измерительных материалов,
обеспечения этими контрольными
измерительными материалами
государственных экзаменационных
комиссий, а также организация
централизованной проверки

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос

Статья 59
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
образования,
если
Федеральным
законом
№ 273-ФЗ не установлено иное

Статья 59
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

уполномоченные
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации при проведении
государственной
итоговой
аттестации на территориях
субъектов
Российской
Федерации
Статья 59
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
контролю и надзору в сфере
образования
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№
п/п

37.

38.

39.

40.

Вопрос образовательной
деятельности
экзаменационных работ обучающихся,
выполненных на основе контрольных
измерительных материалов при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования, определение
минимального количества баллов
единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение
образовательной программы среднего
общего образования
Порядок аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников
Утверждение образцов документов об
образовании, документов об
образовании и о квалификации и
приложений к ним, описания указанных
документов и приложений, порядка
заполнения, учета и выдачи указанных
документов и их дубликатов
Утверждение образца свидетельства об
обучении и порядка его выдачи лицам с
ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим
основного общего и среднего общего
образования и обучавшимся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам
Утверждение образца свидетельства об
освоении программ и порядка его
выдачи лицам, освоившим
дополнительные
предпрофессиональные программы в
области искусств и успешно
прошедшим итоговую аттестацию
Средний размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных
образовательных организациях, размер
ее компенсации, порядок обращения за
получением компенсации

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос

Статья 59
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере
образования

Статья 60
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 60
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
выработке
государственной
№ 273-ФЗ
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 60
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере культуры
Статья 65
органы государственной власти
Федерального субъекта
Российской
закона
Федерации
№ 273-ФЗ
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности

Нормативное
закрепление

Перечень профессий рабочих,
должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное
обучение, с указанием присваиваемой
по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих
квалификации
Особенности организации
образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

Статья 73
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

43.

Порядок организации получения
начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде
лишения свободы

Статья 80
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

44.

Порядок организации
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования лиц, осужденных к
лишению свободы и отбывающих
наказание в учреждениях уголовноисполнительной системы
Примерные дополнительные
профессиональные программы
медицинского образования и
фармацевтического образования

Статья 80
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

Утверждение типовой формы договора
об организации практической
подготовки обучающихся,
заключаемого между образовательной
или научной организацией и
медицинской организацией либо

Статья 82
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

41.

42.

45.

46.

Статья 79
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

Статья 82
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования, совместно с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
социальной защиты
населения
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере здравоохранения
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
и
реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
36

№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
организацией, осуществляющей
производство лекарственных средств,
организацией, осуществляющей
производство и изготовление
медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным
учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья

47.

48.

49.

50.

Порядок участия обучающихся по
основным профессиональным
образовательным программам и
дополнительным профессиональным
программам в оказании медицинской
помощи гражданам и в
фармацевтической деятельности
Порядок допуска к педагогической
деятельности по образовательным
программам среднего медицинского
образования или среднего
фармацевтического образования, а
также дополнительным
профессиональным программам для
лиц, имеющих высшее образование
либо среднее профессиональное
образование
Перечень дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств

Федеральные государственные
требования к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств, к срокам обучения по
этим программам

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
регулированию
в
сфере
здравоохранения,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования
Статья 82
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере здравоохранения
Статья 82
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере здравоохранения

Статья 83
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере культуры
Статья 83
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
культуры,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования
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№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности

51.

Порядок приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области искусств

52.

Положения о порядке и формах
проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусств

53.

Порядок отбора лиц для приема на
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
интегрированным с образовательными
программами основного общего и
среднего общего образования

54.

Федеральные государственные
требования к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
Статья 83
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
культуры,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования
Статья 83
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
культуры,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования
Статья 83
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
культуры,
по
согласованию с федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования
Статья 84
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
38

№
п/п

Вопрос образовательной
деятельности
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим
программам

55.

Порядок приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта

56.

Порядок проведения педагогической
экспертизы

57.

Показатели, характеризующие общие
критерии оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности организациями

58.

Состав информации о результатах
независимой оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности организациями, включая
единые требования к такой
информации, и порядок ее размещения
на официальном сайте для размещения
информации о государственных и

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере физической культуры и
спорта, по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 84
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере физической культуры и
спорта, по согласованию с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере образования
Статья 94
Правительство
Российской
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ
Статья 95.2
федеральный
орган
Федерального исполнительной
власти,
закона
осуществляющий функции по
№ 273-ФЗ
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в
сфере
образования,
с
предварительным обсуждением
на общественном совете по
независимой оценке качества
Статья 95.2
уполномоченный
Федерального Правительством
Российской
закона
Федерации федеральным орган
№ 273-ФЗ
исполнительной власти
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№
п/п

59.

60.

Вопрос образовательной
деятельности
муниципальных учреждениях в сети
«Интернет»
Порядок формирования и ведения
перечня организаций, проводящих
профессионально-общественную
аккредитацию основных
профессиональных образовательных
программ, основных программ
профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных
программ
Порядок осуществления мониторинга
системы образования, а также перечень
обязательной информации, подлежащей
мониторингу

61.

Порядок формирования и ведения
федеральной информационной системы,
региональных информационных систем

62.

Порядок расчета нормативов
обеспечения реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ в расчете на одного
обучающегося
Порядок предоставления частным
общеобразовательным организациям
субсидии на возмещение затрат на
финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования и субсидии на обеспечение
бесплатным питанием обучающихся
Порядок установления организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального, контрольных цифр
приема

63.

64.

65.

Условия, размеры и порядок
предоставления государственной
поддержки образовательного
кредитования

Нормативное
закрепление

ФОИВ / ОГВ субъекта РФ /
ОМС, регламентирующий
вопрос

Статья 96
Правительство
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ

Российской

Статья 97
Правительство
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ

Российской

Статья 98
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
Статья 8,
Статья 99
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
Статья 99
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

Российской

Правительство
Федерации

органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации

Статья 100
Федерального
закона
№ 273-ФЗ

органы исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов
Российской Федерации;
органы
местного
самоуправления - за счет
бюджетных
ассигнований
местных бюджетов
Статья 104
Правительство
Российской
Федерального Федерации
закона
№ 273-ФЗ

40

§ 6. Рекомендации по соблюдению обязательных требований
в сфере образования, предъявляемых к разработке и принятию
локальных нормативных актов организации, осуществляющей
образовательную деятельность
1) При разработке локального нормативного акта удостовериться, что
регламентируемые вопросы организации и осуществления образовательной
деятельности относятся к компетенции организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в силу положений Федерального закона № 273-ФЗ
(учитывая содержание таблиц 2 и 3 к настоящим Рекомендациям).
2) При утверждении локального нормативного акта соблюдать порядок,
установленный организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
отношении процедуры согласования, предварительного рассмотрения, одобрения
либо иной процедуры с органами управления организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3) Соблюдать требование части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ,
предусматривающее, что 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).
4) Периодически (не реже 1 раза в полугодие) анализировать положения
локальных нормативных актов на соответствие положениям законодательства
Российской Федерации об образовании, положениям нормативных правовых актов в
сфере образования, исключать из локальных нормативных актов ссылки на
недействующие нормы законодательства.
5)
Учредителям
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, усилить контроль за соблюдением обязательных требований в сфере
образования, предъявляемых к разработке и принятию локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
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