
Статья 51. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников 

[ 273-ФЗ Закон "Об образовании в РФ"] [Глава V] [Статья 51] 

1.Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Учебная 

нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 

воспитанников определяются уставом образовательного учреждения на 

основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

2.Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются 

оздоровительные образовательные учреждения, в том числе санаторного 

типа. Учебные занятия для таких детей могут проводиться образовательными 

учреждениями на дому или в лечебных учреждениях. Обеспечение 

указанных мероприятий является расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации. 

3.Педагогические работники образовательных учреждений обязаны 

проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счет средств учредителя. 

4.Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. 

Образовательное учреждение обязано предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

5.Расписание занятий в образовательном учреждении должно 

предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся, воспитанников. 

Организация питания в образовательном учреждении возлагается на 

образовательные учреждения. В образовательном учреждении должно быть 

предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников. 

6. Утратил силу. 

7.Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда 

и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут 

должностные лица образовательных учреждений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом данного 

образовательного учреждения. 
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Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения 

1. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида и уставом 

образовательного учреждения. 

2. К компетенции образовательного учреждения относятся: 

1)материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в 

пределах собственных финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств, в том числе использование 

негосударственным образовательным учреждением банковского кредита; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения 

(самообследования); 

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; 

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

8) разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

9)установление структуры управления деятельностью 

образовательного учреждения, штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей; 

10) установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка 

и размеров их премирования; 

11) утратил силу; 

12) разработка и принятие устава коллективом образовательного 

учреждения для внесения его на утверждение; 

13) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, иных локальных актов; 

14) самостоятельное формирование контингента обучающихся, 

воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не 



предусмотрено типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующих типа и вида и настоящим Законом; 

15) самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с уставом образовательного учреждения, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

16) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии со 

своим уставом и требованиями настоящего Закона; 

17) утратил силу; 

18) обеспечение в образовательном учреждении интернатного типа 

условий содержания воспитанников не ниже нормативных; 

19) создание в образовательном учреждении необходимых условий для 

работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; 

20)содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

21) координация в образовательном учреждении деятельности 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), не запрещенной законом; 

22)осуществление иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации и предусмотренной уставом 

образовательного учреждения; 

23) определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

24) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении; 

25) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет. 

3.Образовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 

образования своих выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения; 



5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и 

доступность следующей информации: 

1) сведения: 

о дате создания образовательного учреждения; 

о структуре образовательного учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

об образовательных стандартах и о требованиях, самостоятельно 

установленных федеральными государственными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их наличии); 

о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

о направлениях научно-исследовательской деятельности и базе для ее 

осуществления (для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования); 

о результатах приема по каждому направлению подготовки 

(специальности) среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования, по различным условиям приема (прием на 

обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с указанием 

средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

(только для образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования и (или) высшего профессионального 

образования); 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

2) копии: 



лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 

учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 

12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

5. Информация, указанная в пункте 4 настоящей статьи, подлежит 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

"Интернет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательном учреждении, в том числе содержание и форма ее 

представления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
 


