
Институт образования НИУ ВШЭ 

Информационный портал 273-фз.рф 

Правовой статус образовательных 
организаций. Организация 

питания и охраны здоровья 
обучающихся в образовательной 

организации. Обобщение часто 
задаваемых вопросов и 

правоприменительной практики 



Организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность 

Образовательные 
организации 

Организации, 
осуществляющие 

обучение  
 



• образовательные программы дошкольного образования 

• дополнительные общеразвивающие программы 
Дошкольные образовательные организации 

• основные общеобразовательные программы, включая дошкольные 

• дополнительные общеобразовательные программы 

• программы профессионального обучения 

Общеобразовательные организации 

• любые образовательные программы, за исключением образовательных 
программ высшего образования 

Профессиональные образовательные 
организации 

• любые образовательные программы 
Образовательные организации высшего 

образования 

• дополнительные общеобразовательные программы 

• образовательные программы дошкольного образования 

• программы профессионального обучения 

Организации дополнительного образования 

•дополнительные профессиональные программы 

•программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры 

•программы профессионального обучения 

Организации дополнительного 
профессионального образования 

•программы магистратуры 

•программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры 

•программы профессионального обучения 

•дополнительные профессиональные программы 

Научные организации 

• основные и дополнительные общеобразовательные программы 

• программы профессионального обучения 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации,  осуществляющие 

лечение, оздоровление, отдых 

• программы профессионального обучения 

• дополнительные образовательные программы 

• образовательные программы дошкольного образования 

Иные юридические лица 



Некоммерческая организация 

Наличие лицензии на 
осуществление 

образовательной 
деятельности 

Образовательная 
деятельность – основной вид 

деятельности 

Цели деятельности: 
образовательные 

Образовательная 
организация 



Некоммерческая организация: 

• юридическое лицо 

• не имеющее извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей 
деятельности 

• не распределяющее полученную 
прибыль между участниками 



Организация, осуществляющая обучение –  
юридическое лицо, осуществляющее на 
основании лицензии наряду с основной 
деятельностью образовательную 
деятельность в качестве дополнительного 
вида деятельности 

 



Обязательным требованием для осуществления 
образовательной деятельности является создание в 
структуре организации, осуществляющей обучение, 
специализированного структурного образовательного 
подразделения 

Деятельность такого подразделения регулируется 
положением, разрабатываемым и утверждаемым 
организацией, осуществляющей обучение (ч. 6 ст. ст. 
31 Федерального закона № 273-ФЗ) 



Дошкольная образовательная организация 

Общеобразовательная организация 

Профессиональная образовательная организация 

Образовательная организация высшего 
образования 



Организация дополнительного 
образования 

Организация дополнительного 
профессионального образования 



Действуют ли сейчас типовые положения об 
образовательных учреждениях? 

 

 

 

 

 

Нет, на настоящий момент все постановления 
Правительства РФ и приказы Минобрнауки России, 
которыми были утверждены типовые положения, 
утратили силу 



К какому типу относятся межшкольные учебные 
комбинаты? 

 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает такого 
типа образовательной организации. В зависимости от 
того, реализация какой образовательной программы 
будет основной целью деятельности МУК он может стать 
либо общеобразовательной организацией, либо 
организацией дополнительного образования. Для 
реализации части общеобразовательной программы, в 
т.ч. одного предмета, МУК должен иметь лицензию на 
реализацию основных общеобразовательных программ. 



К какому типу относятся Учебные центры 
профессиональной квалификации? 

 

 

 

 

Учебные центры профессиональной квалификации не 
относятся к образовательным организациям, а относятся 
к организациям, осуществляющим обучение (ч. 6 ст. 73 
Федерального закона № 273-ФЗ). В связи с этим они не 
могут относиться к какому-либо из типов 
образовательных организаций. 



Влияет ли наличие в наименовании образовательной организации 
определенных слов, например, лицей, на ее правовой статус? 

 

Согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ в наименовании 
образовательной организации могут использоваться наименования, 
указывающие на особенности осуществляемой образовательной 
деятельности (уровень и направленность образовательных программ, 
интеграция различных видов образовательных программ, содержание 
образовательной программы, специальные условия их реализации и (или) 
особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно 
осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования 
(содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая 
поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая 
деятельность и иные функции). Таким образом, на правой статус 
образовательной организации влияет только ее тип и организационно-
правовая форма (тип учреждения, а также форма собственности), отраженные 
в наименовании. Слова «Лицей», «Академия» и т.п. влияние на правовой 
статус не оказывают.  

 



Является ли детский дом по Федеральному закону 273-
ФЗ образовательной организацией? 

        

Если детский дом реализует какую-либо образовательную 
программу, то в зависимости от того, каким образом будет 
определен основной вид его деятельности (образование 
или что-то другое), то он может относиться как к 
образовательным организациям, так и к организациям, 
осуществляющим обучение. Если детский дом не 
реализует ни одной образовательной программы, то к 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность он не относится.* 

 

*Письмо Минобрнауки России от 21.08.2013 № ВК-316/07 
«Об организациях для детей-сирот» 



 

Могут ли существовать муниципальные кадетские 
школы? 

 

 

 

 

Нет, не могут, так как согласно ч. 3 ст. 86 Федерального 
закона № 273-ФЗ общеобразовательные организации со 
специальными наименованиями "кадетская школа", 
"кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий 
кадетский корпус" создаются РФ, субъектами РФ. 

 

 



Можно ли считать центры, оказывающие психолого-
педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
образовательными организациями? Ранее они считались 
образовательными учреждениями. Подлежит ли их 
деятельность лицензированию как образовательная? 

 

 

Нет, нельзя, так как основным видом их деятельности является 
указанная выше помощь, а не образовательная деятельность. 
Вместе с тем, если такие центры реализуют образовательные 
программы, то они относятся к организациям, 
осуществляющим обучение. 





Каким будет наименование муниципальной школы по 
новому закону? Например, таким: 
 



Каким будет наименование муниципальной школы по 
новому закону? 
 
Например, таким: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Н-ска Математический 
лицей-интернат, где  
«муниципальное» - указание на форму собственности организации 
(необязательно); 
«г. Н-ска» - указание на учредителя (собственника имущества) 
учреждения либо на место нахождения организации;  
«учреждение» - указание на организационно-правовую форму;  
«бюджетное» - указание на тип государственного (муниципального) 
учреждения (необязательно);  
«общеобразовательное» - указание на тип образовательной 
организации;  
«Математический лицей-интернат» – специальное наименование 



Необходимо ли в наименовании обязательно 
использовать слово «организация»? 

 
 
 

Федеральным законом об образовании не 
предусмотрено включение в наименование 
образовательной организации общеродового названия 
всех юридических лиц – «организация», из чего следует, 
что в наименовании образовательных учреждений слово 
«учреждение» не требуется заменять словом 
«организация».* 
 
*Письмо Минобрнауки России от 10.06.2013 г. № ДЛ-
151/17 «О наименовании образовательных учреждений» 



Можно ли сохранить в названии образовательного 
учреждения слово «математический», «солнышко» и т.д.? 
 
Да, можно. Согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 273-
ФЗ в наименовании образовательной организации могут 
использоваться наименования, указывающие на 
особенности осуществляемой образовательной 
деятельности (уровень и направленность образовательных 
программ, интеграция различных видов образовательных 
программ, содержание образовательной программы, 
специальные условия их реализации и (или) особые 
образовательные потребности обучающихся), а также 
дополнительно осуществляемые функции, связанные с 
предоставлением образования (содержание, лечение, 
реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая 
поддержка, интернат, научно-исследовательская, 
технологическая деятельность и иные функции).  

 



Имеет ли право муниципальная школа на печать с 
государственным гербом РФ? 
 
 
Федеральный закон № 273-ФЗ, в отличие от утратившего 
силу Закона РФ «Об образовании», не содержит положений об 
официальном использовании Государственного герба 
РФ.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-
ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» 
допускает помещение Герба РФ на печатях государственных 
организаций либо на печатях организаций, наделенных 
государственно-властными полномочиями (ст. 4). 
Муниципальные образовательные организации в этот перечень 
не входят. Статьей 17.10 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за нарушение порядка 
использования государственных символов РФ. 

  



Слияние (A + B → C)  Присоединение (A + B → A) 

Разделение (A → B + C) Выделение (A → A + B)  

Реорганизация – это прекращение 
деятельности или изменение правового 
статуса юридического лица, влекущее за 

собой правопреемство (ст. 57 ГК РФ) 



Реорганизация в форме 
преобразования 

(изменение 
организационно-
правовой формы) 

Изменение типа 
существующего 

государственного или 
муниципального 

учреждения  

Изменение типа существующего государственного или 

муниципального учреждения не является его 

реорганизацией 
 



Изменение статуса образовательной 
организации, не связанное с 
изменением организационно-
правовой формы (например, со 
средней школы на основную школу), 
не является преобразованием 



 

Ликвидация – это прекращение 
юридического лица без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом 
(например, при ликвидации федерального 
казенного учреждения)* 
 

*п. 1 ст. 61 ГК РФ 

 



Общие особенности для всех государственных и 
муниципальных образовательных организаций, 
установлены частями 11-14 ст. 22 Федерального 
закона № 273-ФЗ 

Факт реорганизации никак не влияет на права 
обучающихся реорганизуемых образовательных 
организаций, они сохраняют право на продолжение 
обучения в образовательной организации, возникшей 
в результате реорганизации 



Принятие решения 

• допускается только 
на основании 
положительного 
заключения 
комиссии по оценке 
последствий такого 
решения 

Порядок проведения 
оценки последствий 

такого решения 

• порядок проведения 
оценки последствий 
принятия такого 
решения 
устанавливаются 
уполномоченным 
органом 
государственной 
власти субъекта РФ 

Сельские 
общеобразовательные 

организации 

• принятие такого 
решения не 
допускается без 
учета мнения 
жителей данного 
сельского поселения 



Приказ Минобрнауки России от 3 
апреля 2014 г. № 262 

«Об утверждении критериев 
проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации 
или ликвидации федеральной 
государственной образовательной 
организации» 



Значения критериев проведения оценки ФГОО, относящейся к типу 
дошкольной образовательной организации: 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения предоставления и получения 
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных ФГОС (в случае принятия решения о 
реорганизации) 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

Обеспечение завершения обучения обучающихся ФГОО, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только ФГОО, предлагаемой к реорганизации 
или ликвидации 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 



Значения критериев проведения оценки ФГОО, 
относящейся к типу общеобразовательной организации: 

Критерий Значение 

Обеспечение продолжения предоставления и получения 
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных ФГОС, ФГТ (в случае принятия 
решения о реорганизации) 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

Обеспечение завершения обучения обучающихся ФГОО, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только ФГОО, предлагаемой к реорганизации 
или ликвидации 

Обеспечено/ 
Не обеспечено 



Приказ Минобрнауки России от 3 
апреля 2014 г. № 263 

«Об утверждении перечня 
документов, необходимых для 
проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации 
или ликвидации федеральной 
государственной образовательной 
организации» 



Каким образом на практике можно 
осуществить учет мнения жителей 
сельского поселения при реорганизации 
или ликвидации общеобразовательной 

организации?  

НАПРИМЕР: Порядок учета мнения жителей сельских населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Усинск» при принятии 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, утвержденный Постановлением 

администрации городского округа «Усинск» от 17.12.2013 г. № 2 



Образовательные 
программы 

• основные и 
дополнительные 
общеобразователь
ные программы 

• программы 
профессионального 
обучения 

Лицензирование 

• если привлекаются 
педагогические 
работники, то 
образовательная 
деятельность ИП 
подлежит 
лицензированию 

Государственная 
аккредитация 

• ИП, реализующие 
основные 
общеобразователь
ные программы и 
привлекающие 
педагогических 
работников, вправе 
пройти 
государственную 
аккредитацию 

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и зарегистрированное в таком 
качестве 





о языках обучения 

об органах управления 
образовательной 

организацией, 
руководителе 

образовательной 
организации, его 

заместителях 

о количестве вакантных 
мест для приема 

(перевода) по каждой 
образовательной 

программе, по профессии 
и т.д.  

о наличии общежития, 
интерната, количестве 
жилых помещений в 

общежитии, интернате 
для иногородних 

обучающихся, 
формировании платы за 
проживание в общежитии 

об объеме 
образовательной 

деятельности, 
финансовое обеспечение 
которой осуществляется 
за счет соответствующих 

бюджетов, за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц 

о персональном составе 
педагогических 

работников с указанием 
уровня образования, 

квалификации и опыта 
работы 



Более подробно см.: 

Статья 29 Федерального закона № 273-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре  
официального  сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

Письмо Минобрнауки России Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи от 22.07.2013 г. № 09-889 «О размещении на официальном сайте образовательной 
организации информации»  



Если образовательная организация не оказывает платных 
услуг, должна ли она размещать на сайте организации 
документ о порядке оказания платных образовательных 
услуг? 

 
Оказание платных образовательных услуг является правом 
образовательной организации, реализация которого влечет 
установление правовых оснований оказания платных 
образовательных услуг – принятия локального нормативного 
правового акта образовательной организации. В случае, если 
образовательная организация не оказывает платных 
образовательных услуг, подобный документ, конечно же, 
принимать нет необходимости, и, следовательно, копия такого 
документа не размещается на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет». 
 



Может ли образовательная организация размещать на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» иную 
информацию, размещение, опубликование которой не 
является обязательной в соответствии с законодательством 
РФ? 
 
 
 
 

Да, может. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 29 Федерального 
закона № 273-ФЗ на указанном ресурсе может быть 
размещена иная информация, которая публикуется: 

• по решению образовательной деятельности; 

• в силу обязательности размещения такой информации в 
соответствии с законодательством РФ. 

 



Как должна обеспечиваться информационная открытость филиалов 
образовательных организаций? Необходим ли отдельный официальный сайт 
для каждого филиала? 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные 
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет". В частности, образовательные организации обеспечивают открытость 
и доступность информации о месте нахождения филиалов образовательной 
организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; о руководителе образовательной организации, его 
заместителях; руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии). Из данной нормы следует, что создание обособленного сайта филиала 
образовательной организации не требуется, а вся информация о деятельности 
филиала размещается на едином сайте образовательной организации. 

 



Не нарушает ли нормы Федерального закона «О персональных данных» 
требование о размещении на сайте школы информации о 
персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы? 
 
 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О персональных 
данных» обработка персональных данных допускается в случае, если 
«осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 
федеральным законом». Таким образом, требования 
Федерального закона № 273-ФЗ о размещении на сайте школы 
информации о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы  не 
нарушают нормы Федерального закона «О персональных данных». 
Причем такое размещение не требует согласия педагогических 
работников. 

 



Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» 

• Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а 
также подготовка отчета о результатах самообследования 

Цели 

• Самообследование проводится организацией ежегодно 

• Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 
для его проведения, определяются организацией самостоятельно 

Сроки и 
форма 

• образовательная деятельность, система управления, содержание и 
качество подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
качество кадрового, учебно-методического обеспечения и т.д., а также 
анализ показателей, устанавливаемых Минобрнауки России 

Предмет 



1 

• планирование и подготовка работ по самообследованию 
организации 

2 

• организация и проведение самообследования в 
организации 

3 

• обобщение полученных результатов и на их основе 
формирование отчета 

4 

• рассмотрение отчета органом управления организации, к 
компетенции которого относится решение данного вопроса 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию 



Приказ Минобрнауки России 
от 10.12.2013 № 1324  

«Об утверждении показателей 
деятельности 

образовательной 
организации, подлежащей 

самообследованию» 





Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся 

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов РФ осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 
государственной власти субъектов РФ, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов - органами местного самоуправления 



Обязательно ли в структуре любой образовательной 
организации должна быть столовая? 

 
 
 
 
 
 
Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ 
организация питания обучающихся возлагается на 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. При этом, «организация питания» не означает 
обязательного наличия столовой в структуре образовательной 
организации, так как питание может быть организовано и 
иным образом. 

 



Считается ли, что «питание организовано», если в 
холле образовательной организации размещен 
снековый аппарат? 
 
 
Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ 
организация питания обучающихся возлагается на 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. В этой связи формально можно считать, 
что питание в данном случае организовано. Однако 
такая организация питания противоречит «СанПиН 
2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 
 
 





1 
• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья 

2 
• организацию питания обучающихся 

3 
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

4 
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда 

5 
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 



6 
• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации 

7 
• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ и других одурманивающих веществ 

8 
• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

9 
• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

10 
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 



• Организация охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется этими организациями (ч. 2 ст. 41) 

• Организацию оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Образовательная организация 
обязана предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности (ч. 3 
ст. 41) 



Образовательная организация обязана 
предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности. Каким образом 
оформлять данные отношения? 
 

 

 

Правила предоставления имущества в 
безвозмездное пользование содержатся в главе 36 
ГК РФ. Предоставление имущества в безвозмездное 
пользование производится на основании договора 
безвозмездного пользования (договора ссуды).  

 



Правила предоставления имущества в безвозмездное пользование содержатся в главе 36 ГК РФ 

Предоставление имущества в безвозмездное пользование производится на основании договора безвозмездного 
пользования (договора ссуды). 

Договор безвозмездного пользования по аналогии с договором аренды заключается на срок, определенный договором. 
Если срок в договоре не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для изменения или прекращения прав третьих лиц 
на эту вещь. 

Ссудополучатель обязан поддерживать полученное в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая 
осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено 
договором безвозмездного пользования (ст. 695 ГК РФ). 

Договор безвозмездного пользования государственной регистрации не подлежит. 



Должна ли образовательная организация 
оборудовать предоставленное медицинской 
организации помещение?  

Приказ Минздрава России от 
05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания 
в образовательных организациях»  

•Помещения медицинского блока оснащаются 
образовательной организацией мебелью, 
оргтехникой и медицинскими изделиями 
согласно стандарту оснащения 

Ч. 3 Ст. 41Федерального 
Закона № 273-ФЗ 

•Образовательная организация 
обязана предоставить только 
помещение 



Функции по созданию необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья детей сохраняется за учреждениями (п. 15 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона № 273-ФЗ). В организациях здравоохранения, 
куда мы обращались, ответили, что в связи с переходом из 
муниципальной в региональную собственность они не могут 
обслуживать наши учреждения. Как нам быть? 
 
 
Отказ медицинской организации, перешедшей из муниципальной 
собственности в собственность субъекта РФ, обслуживать 
муниципальные образовательные учреждения, следует рассматривать 
как не основанный на нормах законодательства РФ и, возможно, 
вызванный текущим этапом реформирования системы здравоохранения. 
Согласно ч. 3 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ организацию 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, 
к которым, очевидно, относятся органы государственной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья. 



В штате какой организации (образования или здравоохранения) 
должны находиться медицинские работники? И за какой счет 
оплачивается их работа? 
 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ организация 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
возлагается на органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Образовательная организация обязана 
предоставить помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинских работников (п. 15 ч. 3 ст. 28, части 2, 3 ст. 
41 Федерального закона № 273-ФЗ). В связи с этим медицинское 
обслуживание в школе осуществляется медицинскими 
организациями, в штате которых состоят медицинские работники 
(лица, имеющие медицинское или иное образование, работающие 
в медицинской организации, в трудовые обязанности которых 
входит осуществление медицинской деятельности – п. 13 ст. 
2 Федерального закона № 323-ФЗ). 
  

 
 



Подлежат ли лицензированию школьные медицинские кабинеты? 
 
 
Лицензированию подлежит не материальная база, а именно 
медицинская деятельность, одним из условий осуществления которой 
является наличие необходимых условий (отвечающих лицензионным 
требованиям). Иначе говоря, медицинские организации, 
осуществляющие медицинскую деятельность в образовательных 
организациях, в т.ч. с использованием специально оборудованных 
кабинетов, должны при подаче в лицензирующий орган заявления о 
получении лицензии указывать эти образовательные организации в 
качестве мест осуществления своей деятельности (подпункт «б» п. 7, п. 8 
Положения о лицензировании медицинской деятельности). 
Образовательные организации должны представить сведения о наличии 
выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения 
соискателем лицензии заявленных работ (услуг). 



 
Нужно ли образовательной организации получать 
«медицинскую лицензию» при наличии в штате 
медсестры, в функции которой входит оказание так 
называемой «доврачебной медицинской помощи» в 
бассейне? 

 
 
 
 
 

Если в обязанности медсестры входит оказание 
исключительной первой помощи (прежнее название – 
доврачебная медицинская помощь), то такая 
деятельность не является медицинской, соответственно, 
не подлежит лицензированию. 
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