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Уважаемый Юрий Витальевич! 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее -

Департамент) рассмотрел Ваше обращение, поступившее из Федеральной службы 

по надзору в сфере образованию и науки от 5 августа 2021 г. № 05-55-5/11-565, 

по вопросу реализации образовательной деятельности юридических лиц, входящих 

в состав научно-образовательного комплекса «Санкт-Петербургский 

государственный университет», и в части своей компетенции сообщает. 

Согласно части 1 статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 

Санкт-Петербургский государственный университет (далее - СПбГУ) является 

ведущим классическим университетом Российской Федерации. Особенности 

правового статуса СПбГУ определяются Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. 

№ 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 

и Санкт-Петербургском государственном университете» (далее - Федеральный закон 

М 259-ФЗ).,. 
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Так» в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 

№ 259-ФЗ деятельность СПбГУ регулируется Федеральным законом № 259-ФЗ, 

законодательными актами Российской Федерации в области образования, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также уставом СПбГУ, 

Согласно части 2 статьи 3 Федерального закона № 259-ФЗ в СПбГУ входят 

филиалы, представительства, факультеты и иные структурные подразделения 

без прав юридического лица. В научно-образовательный комплекс СПбГУ 

в соответствии с его уставом могут входить юридические лица» в том числе 

институты, 

Частью 1 статьи 3 Федерального закона № 259-ФЗ установлено, что состав 

научно-образовательного комплекса СПбГУ определяется уставом СПбГУ. 

Правовое положение структурных подразделений СПбГУ, а также 

юридических лиц, входящих в научно-образовательный комплекс СПбГУ, 

определяется Федеральным законом № 259-ФЗ, другими федеральными законами 

и уставом СПбГУ (часть 4 статьи 3 Федерального закона № 259-ФЗ). 

Так, в соответствии с пунктом 6 устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский- государственный университет», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1241 (далее - Устав 

СПбГУ), в порядке» определенном законодательством Российской Федерации, может 

создаваться научно-образовательный комплекс СПбГУ» в состав которого могут 

входить юридические лица, в том числе институты. 

Иных положений» определяющих состав научно-образовательного комплекса 

СПбГУ и правовой статус юридических лиц, входящих в него» нормативными 

правовыми актами в сфере высшего образования, а также Уставом СПбГУ 

не установлено. 

Вместе с тем Департамент сообщает, что согласно части 1 статьи 4 

Федерального закона № 259-ФЗ СПбГУ реализует программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы ординатуры 

и программы ассистентуры-стажировки на основе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов, а также программы подготовки научных 
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и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на основе 

самостоятельно устанавливаемых требований. 

Частью 1.1 статьи 4 Федерального закона № 259-ФЗ определено, 

что СПбГУ вправе реализовывать образовательные программы высшего образования, 

указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона Ш 259-ФЗ» в образовательных 

организациях, которые расположены за пределами территории Российской 

Федерации и учредителем которых является СПбГУ. 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 259-ФЗ СПбГУ 

выдает лицам, завершившим обучение по реализуемым им образовательным 

программам, в том числе указанным в части 1.1 статьи 4 Федерального закона 

№ 259-ФЗ, и прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) 

о квалификации с официальной символикой Российской Федерации, которые 

заверяются печатью СПбГУ и формы которых утверждаются университетом. 

Таким образом, Федеральным законом № 259-ФЗ, а также Уставом СПбГУ 

не предусмотрена возможность юридическим лицам» входящим в состав 

научного-образовательного комплекса СПбГУ, реализовывать образовательные 

программы высшего образования на основе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов СПбГУ, а также выдавать документы об образовании 

и (или) о квалификации с официальной символикой Российской Федерации, которые 

заверяются печатью СПбГУ. 

Врио директора Департамента 
государственной политики 
в сфере высшего образования 
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С уважением, 
Рябко Т.В. 
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