
ТАБЛИЦА № 1

изменений и дополнений в проект Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части норм, 
относящихся к правовому положению и деятельности частных образовательных организаций

(предложения Национального Союза негосударственных вузов и Союза негосударственных вузов 
Москвы и Московской области)

№ 
п/п

Статья, 
пункт, 

подпункт

Текст законопроекта Изменения и 
дополнения

Текст законопроекта с учетом 
изменений и дополнений

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Ст. 27 

(п. 6)
Устав профессиональной 
образовательной организации 
и организации высшего 
образования (изменения 
устава и дополнения к нему) 
принимается общим 
собранием (конференцией) 
педагогических работников, 
научных работников, а также 
представителей других 
категорий работников и 
обучающихся этой 
организации.

Слова «Устав 
профессиональной 
образовательной 
организации и 
образовательной 
организации высшего 
образования» 
дополняются 
словами 
«государственной, 
муниципальной».
Пункт дополняется 
абзацем 2 
следующего 
содержания:
«Устав частной 
образовательной 
организации, 
изменения и 
дополнения к нему 
разрабатываются и 
утверждаются ее 
учредителями».

Устав государственной, 
муниципальной профессиональной 
образовательной организации и 
государственной, муниципальной 
организации высшего образования 
(изменения устава и дополнения к 
нему) принимается общим 
собранием (конференцией) 
педагогических работников, 
научных работников, а также 
представителей других категорий 
работников и обучающихся этой 
организации.
Устав частной образовательной 
организации, изменения и 
дополнения к нему 
разрабатываются и утверждаются 
ее учредителями.

Уточнение снимает 
несоответствие положения 
законопроекта правовой 
норме, содержащейся в абз. 
2 п. 1 ст. 52 ГК РФ.
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2 Ст. 28

(п. 1)
Управление образовательной 
организацией осуществляется 
в соответствии с 
гражданским 
законодательством 
Российской Федерации с 
учетом особенностей, 
установленных настоящим 
Федеральным законом, 
иными нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации. 
Порядок управления 
образовательной организации 
определяется ее уставом.

Слова «Управление 
образовательной 
организацией» 
дополняются 
словами 
«государственной, 
муниципальной».
В последнем 
предложении 
уточнить текст и 
выделить его в 
отдельный абзац.

Управление государственной, 
муниципальной образовательной 
организацией осуществляется в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации с учетом особенностей, 
установленных настоящим 
Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
Порядок управления частной 
образовательной организацией 
определяется ее уставом.

В тексте законопроекта 
необходимо учесть 
специфику частных 
образовательных 
организаций, управление 
которыми осуществляется в 
соответствии с уставом.

3 Ст. 88 Особенности возмещения 
ущерба, причиненным 
некачественным 
образованием (и далее – по 
тексту статьи).

Вместо данной 
статьи поместить ст. 
88 «Возврат средств 
заказчику 
образовательных 
услуг» с текстом п. 5 
исключаемой статьи 
в редакции, 
представленной в 
следующем столбце.

Статья 88. Возврат средств 
заказчику образовательных услуг
В случае прекращения 
образовательной деятельности, 
лишения образовательной 
организации лицензии или 
аккредитации, а также истечения 
срока их действия заказчик 
вправе потребовать, а 
образовательная организация 
обязана возвратить уплаченные 
заказчиком деньги за вычетом 
средств, затраченных 
образовательной организацией на 
фактически оказанные 
образовательные услуги. Возврату 

Понятие «ущерба» 
определяется гражданским 
правом, возмещение 
ущерба регулируется 
нормами гл. 59 ГК РФ 
«Обязательства вследствие 
причинения вреда». 
Имущественный, 
моральный ущерб (вред) 
может быть нанесен любой 
из сторон Договора 
(исполнитель, заказчик, 
потребитель). Может быть 
также оценена упущенная 
выгода. Сторона, 
считающая, что понесла 
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подлежат авансовые платежи за 
не предоставленные услуги по 
реализации образовательной 
программы. 

ущерб, представляет 
претензию той стороне, 
которая это ущерб нанесла. 
В случае несогласия может 
последовать обращение в 
суд. В этом смысле 
образовательная 
организация ничем не 
отличается от других, и в 
законе могут быть 
выделены только 
особенности применения 
общего порядка в 
образовательной сфере.

4 Ст. 116
(п. 2)

К органам самоуправления 
образовательной организации 
высшего образования 
относятся следующие 
выборные коллегиальные 
органы: общее собрание 
(конференция) и ученый 
совет. Иные коллегиальные 
органы формируются в 
случаях, предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации, 
настоящим Федеральным 
законом и уставом 
образовательной организации 
высшего образования.

После слов «К 
органам 
самоуправления» 
добавить слова 
«государственной, 
муниципальной», 
далее по тексту.
Пункт 2 дополняется 
абзацем 2, 
представленном в 
следующем столбце.

К органам самоуправления 
государственной, 
муниципальной образовательной 
организации высшего образования 
относятся следующие выборные 
коллегиальные органы: общее 
собрание (конференция) и ученый 
совет. Иные коллегиальные органы 
формируются в случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, настоящим 
Федеральным законом и уставом 
образовательной организации 
высшего образования.
В частных организациях 
высшего образования высшим 

П. 2 ст. 52 ГК РФ, 
предъявляя требование к 
юридическому лицу 
относительно определения 
в его уставе порядка 
управления деятельностью 
юридического лица, не 
содержит каких-либо 
указаний относительно 
состава органов 
управления. Для частных 
образовательных 
организаций установление 
такого состава настоящим 
законопроектом означает 
нарушение принципа 
недопустимости 
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органом является собрание 
учредителей. Руководство 
частной образовательной 
организацией осуществляют 
непосредственно ее учредители 
(учредитель) или формируемый 
по их поручению 
попечительский совет. 
Правомочия руководящих 
органов, руководителей (ректора 
и президента), их права и 
обязанности, схема внутреннего 
управления такой организации 
определяются его учредителями 
(учредителем) в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации и 
фиксируются в уставе частной 
образовательной организации. 

произвольного 
вмешательства кого-либо в 
частные дела (п. 1. ст. 1 ГК 
РФ).
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