
Выбор направления деятельности и организационно-правовой формы 

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта — признаваемая законодательством той или иной страны форма 

хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого 

его правовое положение и цели деятельности. 

Субъектами предпринимательской деятельности могут быть: физические лица (ИП — индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица); юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). 

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы: 

 Личный опыт и возможности собственника/ков (учредителя/учредителей)  

 Стратегические цели деятельности 

 Отраслевая направленность деятельности (ОКВЭД) 

 Размер бизнеса 

 Издержки функционирования 

 Степень разделения функций владения и распоряжения имуществом, право распоряжения прибылью 

 Возможные риски и ответственность (кто и как отвечает по обязательствам) 

 Органы управления 

Какие организационно-правовые формы мы можем рассматривать для организации деятельности кружка? Варианты представлены  

в таблице: 



 

Здесь можно ознакомиться с полным перечнем ОПФ: «ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм» (утв. 

Приказом Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст) (ред. от 24.10.2018) (вместе с «Пояснениями к позициям ОКОПФ») {КонсультантПлюс} 

https://clck.ru/QaFZ7  

Гражданский кодекс РФ, ст. 50 «Коммерческие и некоммерческие организации»: «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaFfP  

ОПФ хозяйствующих субъектов

юридические лица

коммерческие

хозяйственные 
товарищества и общества

общества с ограниченной 
ответственностью

полные товарищества

товарищества на вере
производственные 

кооперативы

унитарные предприятия

некоммерческие

потребительские 
кооперативы

фонды

учреждения

ассоциации, союзы

автономные 
некоммерческие 

организации

и др.

без образования 
юридического лица

филиалы и представительства

индивидуальные 
предприниматели

индивидуальные 
предприниматели и КФХ

https://clck.ru/QaFZ7
https://clck.ru/QaFfP


Узнать об отличительных особенностях организационно-правовых форм некоммерческих организаций: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях» {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaFjH  

 

Какая организационно-правовая форма будет оптимальной?  

Будем отталкиваться от планируемых видов деятельности, которые мы укажем при регистрации юридического лица и в Уставе юридического 

лица. Выбранные виды деятельности необходимо идентифицировать и классифицировать в соответствии с общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (сокращенное название ОКВЭД). 

«ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№ 14-ст) (ред. от 17.07.2019) {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaFpc  

При выборе образовательной деятельности следует изучить Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaFtL  

В частности, при принятии решения будут полезны следующие статьи: 

Статья 23. Типы образовательных организаций 

ст. 23, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» {КонсультантПлюс} 

https://clck.ru/QaFxS  

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

ст. 28, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» {КонсультантПлюс} 

https://clck.ru/QaG7v  

Статья 31. Организации, осуществляющие обучение 

ст. 31, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» {КонсультантПлюс} 

https://clck.ru/QaG9W  

Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность 

ст. 32, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» {КонсультантПлюс} 

https://clck.ru/QaGBG  
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Вариантов много. Какой предпочесть на данном этапе развития? 

 

Юридические аспекты модели кружка будут зависеть от его типа, выбранной организационно-правовой формы и видов экономической 

деятельности. Создаю я или не создаю юридическое лицо? Коммерческая или некоммерческая организация? Индивидуальный 

предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или автономная некоммерческая организация? Каковы основные виды 

деятельности? В каком формате реализую деятельность кружка? Начнем с последнего вопроса, поскольку от ответа на него зависят решения 

первых вопросов. 

Для организации деятельности кружка оптимальны следующие организационно-правовые формы:  

 Кружок — как форма дополнительного образования, реализуемая в статусе структурного подразделения на базе государственных, 

муниципальных или частных образовательных учреждений (школа, колледж, вуз), подразумевает наличие лицензии 

на образовательную деятельность у образовательной организации (возможные ОПФ образовательной организации: ГБОУ, ГКОУ, 

МБОУ, ГАУО, ЧАУО, АНО ДПО и др.) 

 Кружок — как форма дополнительного образования, деятельность по оказанию услуг дополнительного образования, реализуемая 

в статусе индивидуального предпринимателя (при определенных условиях подразумевает лицензирование) 

 Кружок — как деятельность по популяризации научно-технического творчества, начальной профориентации, деятельность 

тематических парков; деятельность зрелищно-развлекательная прочая, деятельность по организации выставок и конференций, 

реализуемая в статусе общества с ограниченной ответственностью 

 Кружок — как кружок технологического развития, центр инновационного творчества, Fab Lab, ресурсный центр, реализующий такие 

виды деятельности, как техническое творчество, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, 

проектирование, технологическое производство в статусе коммерческой организации (общества с ограниченной ответственностью или 

акционерного общества) или некоммерческой организации (например, автономная некоммерческая организация) 

 Кружок, мастерская, студия — как формы дополнительного образования в центре дополнительного образования, осуществляющего 

деятельность в статусе юридического лица, имеющего лицензию на дополнительное образование детей и взрослых 

 

В каком формате будет мой 

кружок? 

Каковы основные виды 

деятельности?  

Коды видов экономической 

деятельности 

Какая организационно-

правовая форма 

подойдет? 

Нужна ли лицензия и какая? 



Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Дополнительное 

образование 

85.41. Дополнительное 

образование детей и взрослых 

Автономная 

некоммерческая 

организация; общество 

с ограниченной 

ответственностью, 

индивидуальный 

предприниматель 

Лицензия на дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Выставки, мероприятия в форме 

коротких образовательных 

интенсивов, фестивали, семинары, 

конференции  

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

  

Научные исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук прочие 

82.30 Деятельность по 

организации конференций и 

выставок 

 

93.29 Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая 

 

72.19 Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и технических наук 

прочие 

 

85.41.9 Образование 

дополнительное детей и взрослых 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

Акционерное общество 

Организации в секторе 

неформального образования, 

без получения лицензии 

Шоу-бизнес, выставки, 

деятельность в области культуры, 

мастер-классы тематические, 

школы одного дня; парк игрового 

обучения 

Деятельность 

тематических парков; 

деятельность зрелищно-

развлекательная прочая 

93.21 Деятельность парков 

культуры и отдыха и 

тематических парков 

 

93.29 Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая 

 

85.41.9 Образование 

дополнительное детей и взрослых 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

Акционерное общество  

Организация 

не осуществляет 

образовательную 

деятельность 



прочее, не включенное в другие 

группировки 

Центр инновационного творчества,  

Fab Lab, творческий клуб; 

техническое творчество, 

исследования, проектирование 

Техническое творчество, 

научные исследования и 

разработки 

72.1 Научные исследования и 

разработки в области 

естественных и технических наук 

 

85.41.9 Образование 

дополнительное детей и взрослых 

прочее, не включенное в другие 

группировки 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

Акционерное общество 

  

Дополнительное образование 

на базе государственных или 

муниципальных образовательных 

учреждений (школа, колледж, вуз), 

все виды дополнительных 

общеразвивающих программ 

Дополнительное 

образование 

85.41 Дополнительное 

образование детей и взрослых 

 

В соответствии 

с решением учредителя 

 

Учреждения имеют 

аккредитацию и лицензии. 

Кружок является формой 

дополнительного 

образования и структурным 

подразделением 

Дошкольное, начальное, общее, 

основное общее и (или) среднее 

общее, дополнительное 

образование 

 

Все виды общеобразовательных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Все виды общего 

и дополнительного 

образования 

85.11 Образование дошкольное 

 

85.12 Образование начальное 

общее 

 

85.13 Образование основное 

общее 

 

85.14 Образование среднее общее 

 

85.41 Дополнительное 

образование детей и взрослых 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

 

Необходимо пройти 

процедуры: 

1) лицензирование 

образовательной 

деятельности 

2) государственную 

аккредитацию 

образовательной 

деятельности 

 


