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Мы определимся с организационным каркасом вашей деятельности, которую  

вы планируете осуществлять.  

 

Регистрация юридического лица 

На какие вопросы предстоит ответить?  

 Какой основной вид деятельности осуществляем?  

 Какую организационно-правовую форму предпочесть?  

 Какая модель управления будет в нашей организации?  

 Какую систему налогообложения выбрать?  

 Когда необходима лицензия на осуществление образовательной деятельности?  

 

 

 

 



Альтернативные образовательные форматы  

 Организация досуга 

 Организация развлечения  

 Научно-техническое творчество  

 Научное консультирование  

 

Такие форматы не требуют получения лицензии на образовательную деятельность.  

Их миссия созвучна с миссией дополнительного образования — повышение мотивации  

к знаниям, научно-техническому творчеству, развитие навыков и раскрытие потенциала 

личности.  

 

Регистрация юридического лица 

Типовые барьеры, риски и проблемы неформального образования:  

 Первая группа проблем — идеологические  

 Вторая группа проблем — экономические  

 Третья группа проблем — информационные  

 Четвертая группа проблем — правовые 

Многие организации неформального сектора не имеют образовательной лицензии 

и часто осуществляют свою деятельность по кодам ОКВЭД, не включенным  

в группу «85. Образование», а именно:  

— «62. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий (62.02)» 

— «72. Научные исследования и разработки» 

— «74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» 

— «90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений»  

— «93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» 

Риски: 

 У государственных надзорных органов возникают вопросы относительно 

инструментов регулирования их деятельности в части как минимум условий 

осуществления для обеспечения безопасности детей  



 Признаки образовательной деятельности при отсутствии соответствующей 

лицензии влекут за собой проверки прокуратуры в отношении их деятельности  

Согласно ч. 2 п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо по решению суда может быть 

ликвидировано в случае осуществления деятельности без специального разрешения 

(лицензии). Суммы штрафов могут достигать 500 тыс. рублей, а срок лишения свободы — 

до пяти лет. 

Юридические аспекты модели кружка будут зависеть от типа кружка, выбранной 

организационно-правовой формы и видов экономической деятельности.  

Полезные статьи Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:  

 Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации  

 Статья 31. Организации, осуществляющие обучение  

 Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность  

 Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 

Какие факторы учитываем при выборе ОПФ?  

 Личный опыт и возможности собственника(ов) (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  

 Возможные системы налогообложения 

Сведения, необходимые для подготовки полного комплекта документов по регистрации 

юридического лица: 

 Наименование организации, содержащее указание на характер деятельности  



 Цели создания  

 Виды деятельности, которые создаваемая организация будет осуществлять 

 Выбранная система налогообложения (общая или упрощенная) 

 Сведения о порядке управления (структура, состав и наименование органов 

управления)  

 Сведения обо всех учредителях (для учредителей-физлиц – копии паспортов;  

для учредителей-юрлиц — копии учредительных документов и копии паспортов 

руководителей) 

 Данные о руководителе (копия паспорта), номер телефона и e-mail для госорганов  

 Документы, подтверждающие место нахождения   

 

 

 

Пошаговая инструкция 

1. Определяем: 

 цели и виды деятельности  

 организационно-правовую форму 



 орган управления  

 место нахождения  

 систему налогообложения 

2. Формируем пакет документов: 

 заявление на регистрацию по установленной форме  

 решение о создании юридического лица в виде протокола или договора  

 устав 

 сведения об учредителе(ях) 

 квитанция на оплату госпошлины (при очной подаче)  

3. Определяем, в какой регистрирующий орган подать документы  

4. Представляем документы  

5. Получаем документы  

6. Заказываем печать юридического лица  

7. Открываем расчетный счет в банке  

8. Организуем ведение бухгалтерского и налогового учета  

9. Запускаем операционную деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 


