
Управление и структура образовательной организации (извлечения из Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 26. Управление образовательной организацией 
1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, 

начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

4. 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. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений 

и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации 

и образовательной организации высшего образования — студенческие советы), советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 

органы (далее — советы обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее — представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

 Статья 27. Структура образовательной организации 

 1. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

2. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 

факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, 

конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, 



учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-

демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые 

манежи, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, 

художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, 

студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную 

адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами образовательной организации структурные 

подразделения). 

3. Профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования могут создаваться кафедры и иные структурные 

подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. 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. 

5. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

6. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения 

о ликвидации филиала государственной и (или) муниципальной дошкольной 

образовательной организации либо общеобразовательной организации осуществляется 

в порядке, установленном частями 11 и 12 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

7. Филиалы федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования создаются и ликвидируются учредителем по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8. Создание филиалов государственных образовательных организаций, находящихся 

в ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальных образовательных 

организаций на территории другого субъекта Российской Федерации или территории 

муниципального образования осуществляется по согласованию соответственно с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого 

филиала. 

9. Представительство образовательной организации открывается и закрывается 

образовательной организацией. 

10. Создание или ликвидация филиала либо представительства образовательной 

организации на территории иностранного государства осуществляется в соответствии 

с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или 

представительства, если иное не установлено международными договорами Российской 

Федерации. 

11. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации по месту 

нахождения ее филиала или представительства, расположенных на территории 



иностранного государства, осуществляется в соответствии с законодательством этого 

иностранного государства. 

12. В государственных и муниципальных образовательных организациях создание 

и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) 

не допускаются. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОУ СОШ № 19 г. Комсомольска-на-Амуре 

Название 

управляющих 

органов 

Руководство 

управляющих 

органов 

Информация о местах нахождения, адресах 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

и электронной почты коллегиальных 

органов 

Регламентирующ

ие работу 

документы 

Педагогическ

ий совет 

Председатель: 

Демина Т.Ю. 

Секретарь: 

Зюзина Л.А. 

МОУ СОШ № 19 
kna-s19.edu.27.ru 

http://kna-

s19.edu.27.ru/document/Pologenie_o_pedsove

te.pdf 

Положение 

о педагогическом 

совете  

Управляющи

й совет 

Председатель: 

Рыбалкина 

Н.А. 

МОУ СОШ № 19 
kna-s19.edu.27.ru 

http://kna-

s19.edu.27.ru/document/Pologenie_ob_upr_so

vete.pdf 

Положение 

об управляющем 

совете  

Общее 

трудовое 

собрание 

коллектива 

Председатель: 

Волкова А.Г. 

МОУ СОШ № 19 
kna-s19.edu.27.ru 

http://kna-

s19.edu.27.ru/document/Pologenie_ob_obshe

m_sobranii_trudovogo_kollektiva.pdf 

Положение 

об общем 

собрании 

трудового 

коллектива 

Совет 

родителей 

Председатель: 

Малахова 

Н.Ю.  

МОУ СОШ № 19 
kna-s19.edu.27.ru 

http://kna_s19.edu.27.ru http://kna-

s19.edu.27.ru/document/Pologenie_o_sovete_r

oditelej.pdf 

Положение 

о совете 

родителей  

Совет 

обучающихся 

Пятаев Петр, 

9б класс 

МОУ СОШ № 19 
kna-s19.edu.27.ru 

http://kna-

s19.edu.27.ru/document/Pologenie_o_sovete_

obuchaushsja.pdf 

Положение 

о совете 

обучающихся 
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=hau83a&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.sl9NmgRJcPGACVE7qdjrgCz1IkLua2Zo-lbpOn9MdJjI2ZjySzAqINAcNk_KrHarIDDD_nXyBTMANGD2nfNYMENK_9TBvNvf5a31wHYmu0wNQ66CHSY2jHeAwoKmHdoAunuWIqdfJLkCV7IL65bUbw.d38a40b5db863ce603e73b3f2bd022017167a3f4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKceDYy1u3Idag1m9Srfh4Wb7YOcCyFgZ0xZGfiMByKBgiF200NK4KqdQ,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xq8L6Ei3pzwwx9Dsm3d9-PLzdhfxmfsf01HGN5Mv-Mkv73yGGFoDVCO9ozpVSkXnoEO8HXkChMNEqJdlz4oMHPXRi8RLsvSGSMj7396kc7q3iEQ_qf04uXSktTQIkNc1sFUgDrrQz4qa-4ZgaGWpmXFabJ3HEdzK7zhTQRhlACWWp9om2uNVykm02gMzHTTZc54ew1phR46CNPhegM6zRGWmIbi8Kq0qhQwKy6vWpf_UOl_AE9cljcYeZobu1RVoL0ZhGW23S0Th9F2CWxSaR2KmCnRvpA5_T6oPGJGmZP90zGJI5HebBgYNEnE_782VenTy_sg28-2_jyr5sxBs8Y3gb8SjllAcjxMWiXxJcUSPD9VkBbYFKZFgHOExFle9yYW7xlLECWNL5T1PeYwYTRk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVg1cVNKVnZScXZWNjhIUjd0Uk13c0lZRGcybjR0WHFnQThDZmVMNWFsZnQ4YkkzdWxxWVNjOE9MMk1zUW5Ea0JUM01XYjZQMTQxRlRmdGZ0VXlZdEEs&sign=4d7a03ab869f5510f8a9b835695d6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZeAz6DAonXBvVhJZL67HcRDR84GKqmDPKQibG--5pgz7ecOtQAJT-lpDlYtqFg8depagTuqarT0anukPMoQ4cPPzYq-8uL2sGGUo_7H-SOFV4N7l2po7lkQtwwKip8TIufpBiG08HMQXArGdY355pkd8cYLLivSb_qK0KGhBeZTMXHznUJj9mUy9CXhHE0-pNaQ-zGrcWvNkBEXMftvRUECpjQ6XpnFFrGgsQH3ITQiFbsTrV_0RsIPP6c39yT3pnZDKIerBgQFJyyDGJYGydvrVplsDoI36G4jYRwoFbdTNrsTL0qGRiX3wyoxeqv8ekpWIUJ1JWOprjVGYYUls15w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1571134438774%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22hau83a%22%2C%22cts%22%3A1571134438774%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1rovnnash%22%7D%5D&mc=2.8553885422075336&hdtime=980607.46
https://docs.google.com/document/d/1y50WprOHBL9HE8n79yrv7wNB21JSq-NWwMpxdA8b9ao/edit
https://docs.google.com/document/d/1y50WprOHBL9HE8n79yrv7wNB21JSq-NWwMpxdA8b9ao/edit
https://docs.google.com/document/d/1y50WprOHBL9HE8n79yrv7wNB21JSq-NWwMpxdA8b9ao/edit
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=hau83a&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.sl9NmgRJcPGACVE7qdjrgCz1IkLua2Zo-lbpOn9MdJjI2ZjySzAqINAcNk_KrHarIDDD_nXyBTMANGD2nfNYMENK_9TBvNvf5a31wHYmu0wNQ66CHSY2jHeAwoKmHdoAunuWIqdfJLkCV7IL65bUbw.d38a40b5db863ce603e73b3f2bd022017167a3f4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKceDYy1u3Idag1m9Srfh4Wb7YOcCyFgZ0xZGfiMByKBgiF200NK4KqdQ,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xq8L6Ei3pzwwx9Dsm3d9-PLzdhfxmfsf01HGN5Mv-Mkv73yGGFoDVCO9ozpVSkXnoEO8HXkChMNEqJdlz4oMHPXRi8RLsvSGSMj7396kc7q3iEQ_qf04uXSktTQIkNc1sFUgDrrQz4qa-4ZgaGWpmXFabJ3HEdzK7zhTQRhlACWWp9om2uNVykm02gMzHTTZc54ew1phR46CNPhegM6zRGWmIbi8Kq0qhQwKy6vWpf_UOl_AE9cljcYeZobu1RVoL0ZhGW23S0Th9F2CWxSaR2KmCnRvpA5_T6oPGJGmZP90zGJI5HebBgYNEnE_782VenTy_sg28-2_jyr5sxBs8Y3gb8SjllAcjxMWiXxJcUSPD9VkBbYFKZFgHOExFle9yYW7xlLECWNL5T1PeYwYTRk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVg1cVNKVnZScXZWNjhIUjd0Uk13c0lZRGcybjR0WHFnQThDZmVMNWFsZnQ4YkkzdWxxWVNjOE9MMk1zUW5Ea0JUM01XYjZQMTQxRlRmdGZ0VXlZdEEs&sign=4d7a03ab869f5510f8a9b835695d6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZeAz6DAonXBvVhJZL67HcRDR84GKqmDPKQibG--5pgz7ecOtQAJT-lpDlYtqFg8depagTuqarT0anukPMoQ4cPPzYq-8uL2sGGUo_7H-SOFV4N7l2po7lkQtwwKip8TIufpBiG08HMQXArGdY355pkd8cYLLivSb_qK0KGhBeZTMXHznUJj9mUy9CXhHE0-pNaQ-zGrcWvNkBEXMftvRUECpjQ6XpnFFrGgsQH3ITQiFbsTrV_0RsIPP6c39yT3pnZDKIerBgQFJyyDGJYGydvrVplsDoI36G4jYRwoFbdTNrsTL0qGRiX3wyoxeqv8ekpWIUJ1JWOprjVGYYUls15w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1571134438774%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22hau83a%22%2C%22cts%22%3A1571134438774%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1rovnnash%22%7D%5D&mc=2.8553885422075336&hdtime=980607.46
https://docs.google.com/document/d/1nbF3SBl8XHUOew0XiHX5sEs0fs7tDOq9W-MpY-maPYc/edit
https://docs.google.com/document/d/1nbF3SBl8XHUOew0XiHX5sEs0fs7tDOq9W-MpY-maPYc/edit
https://docs.google.com/document/d/1nbF3SBl8XHUOew0XiHX5sEs0fs7tDOq9W-MpY-maPYc/edit
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=hau83a&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.sl9NmgRJcPGACVE7qdjrgCz1IkLua2Zo-lbpOn9MdJjI2ZjySzAqINAcNk_KrHarIDDD_nXyBTMANGD2nfNYMENK_9TBvNvf5a31wHYmu0wNQ66CHSY2jHeAwoKmHdoAunuWIqdfJLkCV7IL65bUbw.d38a40b5db863ce603e73b3f2bd022017167a3f4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKceDYy1u3Idag1m9Srfh4Wb7YOcCyFgZ0xZGfiMByKBgiF200NK4KqdQ,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xq8L6Ei3pzwwx9Dsm3d9-PLzdhfxmfsf01HGN5Mv-Mkv73yGGFoDVCO9ozpVSkXnoEO8HXkChMNEqJdlz4oMHPXRi8RLsvSGSMj7396kc7q3iEQ_qf04uXSktTQIkNc1sFUgDrrQz4qa-4ZgaGWpmXFabJ3HEdzK7zhTQRhlACWWp9om2uNVykm02gMzHTTZc54ew1phR46CNPhegM6zRGWmIbi8Kq0qhQwKy6vWpf_UOl_AE9cljcYeZobu1RVoL0ZhGW23S0Th9F2CWxSaR2KmCnRvpA5_T6oPGJGmZP90zGJI5HebBgYNEnE_782VenTy_sg28-2_jyr5sxBs8Y3gb8SjllAcjxMWiXxJcUSPD9VkBbYFKZFgHOExFle9yYW7xlLECWNL5T1PeYwYTRk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVg1cVNKVnZScXZWNjhIUjd0Uk13c0lZRGcybjR0WHFnQThDZmVMNWFsZnQ4YkkzdWxxWVNjOE9MMk1zUW5Ea0JUM01XYjZQMTQxRlRmdGZ0VXlZdEEs&sign=4d7a03ab869f5510f8a9b835695d6c18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZeAz6DAonXBvVhJZL67HcRDR84GKqmDPKQibG--5pgz7ecOtQAJT-lpDlYtqFg8depagTuqarT0anukPMoQ4cPPzYq-8uL2sGGUo_7H-SOFV4N7l2po7lkQtwwKip8TIufpBiG08HMQXArGdY355pkd8cYLLivSb_qK0KGhBeZTMXHznUJj9mUy9CXhHE0-pNaQ-zGrcWvNkBEXMftvRUECpjQ6XpnFFrGgsQH3ITQiFbsTrV_0RsIPP6c39yT3pnZDKIerBgQFJyyDGJYGydvrVplsDoI36G4jYRwoFbdTNrsTL0qGRiX3wyoxeqv8ekpWIUJ1JWOprjVGYYUls15w,,&l10n=ru&rp=1&cts=1571134438774%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22hau83a%22%2C%22cts%22%3A1571134438774%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1rovnnash%22%7D%5D&mc=2.8553885422075336&hdtime=980607.46
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