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Статья 25. Устав образовательной организации 

  

1. Образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с 

информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующая 

информация: 

1) тип образовательной организации; 

2) учредитель или учредители образовательной организации; 

3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности; 

4) структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий. 

3. В образовательной организации должны быть созданы условия для ознакомления 

всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 

 
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения 

  

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

2. 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. 

3. 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. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 
 

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность 

 

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 
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исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной 

основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

7. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности. 

8. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, 

предельное количество образовательных организаций высшего образования, в которые 

поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

вправе подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений 

подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования и перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по 

образовательным программам высшего образования по результатам вступительных 

испытаний, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено настоящим 



Федеральным законом, и не подлежат изменению в части приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета после 1 сентября года, 

предшествующего приему на обучение по указанным программам. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 306-ФЗ) 

9. 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. 

10. Прием на обучение по образовательным программам в рамках программ и 

проектов, утверждаемых Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации, проводится в соответствии с законодательством об образовании с 

особенностями, предусмотренными указанными программами и проектами. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ) 

 

 


