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Аннотация
Образование – важнейшая сфера, определяющая

будущее общества и государства.Детские сады, школы,
университеты, организации дополнительного образования–
пространство взаимодействия педагогов, управленцев,
обучающихся, родителей и других лиц, причастных к
сфере образования. Иногда это взаимодействие приобретает
конфликтный характер. Обо всем этом- данная книга. В
ней обобщен опыт работы автора в качестве эксперта
Института проблем образовательной политики «Эврика»,
научного работника, преподавателя, проректора по правовым и
экономическим вопросам, руководителя различных структурных
подразделений в органах управления образованием, начальника
управления и заместителя руководителя Рособрнадзора.
Материал представлен в виде прозаических рассказов
небольшого объема- «чеховок», написанных литературным



 
 
 

языком и отражающих взгляд автора на те или иные проблемы
российского образования через призму юридического опыта.
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Руководитель должен уметь

выстраивать процедуры
разрешения споров

 
Наш творческий процесс – образовательный, а «серия

стульев», которую я собираюсь начать, – это серия миниа-
тюр-зарисовок на тему образования. Скромно назову их «че-
ховками» – для обозначения своей ниши в тени писателя-по-
чти-однофамильца с мировым именем.

«Этим стулом мастер Гамбс начинает новую серию…» –
я беру эти слова из знаменитого произведения как эпиграф
к описанию любого творческого процесса. Наш творческий
процесс – образовательный, а «серия стульев», которую я со-
бираюсь начать, – это серия миниатюр-зарисовок на тему об-
разования. Скромно назову их «чеховками» – для обозначе-
ния своей ниши в тени писателя-почти-однофамильца с ми-
ровым именем.

Какие темы в сфере образования самые обсуждаемые?
Трудно выделить «самые» – их очень много. Но для меня,
юриста, одна из главных – конфликты.

Каковы их причины? Незабвенный Макиавелли писал:
«Большая часть людей довольна жизнью, пока не задеты
их честь и имущество». Люди – везде люди, и в образо-
вании причины конфликтов те же: зарплата, финансирова-



 
 
 

ние, имущество образовательных организаций, взаимоотно-
шения между учениками, родителями, педагогическими ра-
ботниками и др. Все это имеет, безусловно, и правовое вы-
ражение. Уместное здесь английское понятие «legaldispute»
обозначает не только собственно судебный спор, но и кон-
фликт как таковой, для разрешения которого применяются
правовые нормы.

Однако характеристика нашего творческого процесса бу-
дет неполной, если мы ограничимся только конфликтами.
Главное для образования – развитие, перспективы, совер-
шенствование. Поэтому мы будем говорить и об этих направ-
лениях жизни и деятельности детских садов, школ, лицеев,
вузов, других образовательных организаций.

Итак – начинаем новую серию…
…Командировка в профессиональное училище малень-

кого городка к северу от Красноярска. Повод – многочислен-
ные жалобы на директора. Встречаюсь с коллективом. Вы-
ясняется, что есть четко оформленная группа крайне агрес-
сивно настроенных людей (10–15 %, от всего коллектива),
считающих, что заработную плату распределяют неправиль-
но, премии начисляют только «приближенным» к руковод-
ству. Выясняется и то, что недовольные – в основной своей
массе – неэффективные педагоги, а некоторые имеют даже
дисциплинарные взыскания, в том числе за нарушения норм
педагогической этики. Эта публика и «организовала недо-
вольство» в виде писем (в том числе анонимных) с истери-



 
 
 

ческими воплями о конце света в отдельно взятой образова-
тельной организации и о ее директоре как наместнике тем-
ных сил.

Конечно, с точки зрения выстраивания хозяйственной,
управленческой деятельности, любой директор не ангел. Да
и невозможно без проблем управлять сложным и большим
коллективом.

Знаете, как на юридическом языке называется то, что про-
исходило в училище? Это называется «злоупотребление пра-
вом» – в данном случае правом работника на обращение в
вышестоящие органы власти, правом на отстаивание своей
позиции перед работодателем. К чему это привело? Есте-
ственно, к полному параличу деятельности училища: лю-
ди разделились на группировки, постоянно апеллирующие к
внешнему начальству в поисках поддержки своей позиции,
бурно расцвел поиск мнимых и реальных нарушений. И ни-
кто не пытался найти способы совместно исправить ситуа-
цию. В топке конфликта сгорала сама репутация образова-
тельного учреждения.

Разрешилось все спустя несколько лет естественным по-
рядком – часть скандальных особ просто ушла, не увидев для
себя перспектив в ими же организованном скандале. Учре-
ждение опустилось на несколько порядков вниз, и директору
потребовались неимоверные усилия, чтобы вывести его из
пике. Но положение, которое было достигнуто до конфлик-
та, стало недостижимой мечтой.



 
 
 

Мораль: руководитель должен уметь выстраивать проце-
дуры разрешения споров – в том числе в такой деликатной
сфере, как распределение премий. При этом особое внима-
ние следует уделять публичному информированию работни-
ков о процедурах, в рамках которых любое разрешение кон-
фликта будет рассматриваться как справедливое.

Ну и, конечно, святое дело – подбор таких кадров, кото-
рые действительно намерены заниматься педагогической ра-
ботой, а не организацией давления на администрацию с це-
лью выбить себе премию побольше.



 
 
 

 
Школа – привлекательный

объект для рейдерского захвата?
 

В обществе бытует мифологическое представление о по-
жизненной бедности сферы образования. На деле же во мно-
гих образовательных организациях – в том числе и школах
– зарплата учителей (на фоне работников других отраслей)
выглядит очень даже неплохо. Многое, впрочем, зависит от
руководителя, его умения «крутиться».

Однако, даже в тяжелые 90-е годы школы, училища, тех-
никумы и тем более вузы выступали объектами захвата
со стороны преступных и околопреступных группировок,
«братвы». И, нужно признать, с тех пор ситуация не сильно
изменилась. Просто место «братвы» заняли вполне себе ин-
теллигентные люди, «свободные юристы», которые не менее
жестко могут «решать вопросы».

Что же такого привлекательного есть в школе или в ву-
зе, что потенциально можно использовать с неблаговидными
целями, если, конечно удастся посадить в кресло руководи-
теля «своего человека»?

Если хорошо разобраться – многое.
Во-первых, это, конечно, легализованные финансовые по-

токи, бюджетные средства, закупки. Существует четыреста
и один способ использования этих потоков в свою пользу за



 
 
 

пределами установленных ограничений.
Во-вторых, это имущественный комплекс. Образователь-

ные организации занимают помещения, зачастую находящи-
еся на коммерчески привлекательных местах. Помещения
можно использовать для нелегальных складов, торговых то-
чек, размещения технического оборудования телефонных
станций, вышек, автостоянок и т. д. Зачастую никто, кроме
руководителя и узкой группы лиц, не знает, что банк рядом
с образовательной организацией расположен на землях этой
организации.

В-третьих, это фактическая нелегальная и полулегальная
продажа того, что производится в образовательной органи-
зации – образовательных и связанных с ними услуг. Здесь
и навязывание репетиторства, и продажа «информации про
ЕГЭ», и сбор денег на помощь школе и т. д.

Это только некоторые привлекательные для незаконно-
го использования направления, которые есть практически
в каждой образовательной организации. Так что она может
– совершенно неожиданно для себя! – оказаться привлека-
тельным объектом для захвата. Было бы очень нелишне учи-
тывать это обстоятельство при проведении образовательной
политики на всех уровнях управления.



 
 
 

 
АУЕ – аббревиатура
уголовного единства

 
Недавно по новостным каналам прошла информация про

«Движение АУЕ». «АУЕ» расшифровывается как «Аре-
станстско-уркаганское единство» или «арестантско-уркаган-
ский устав един».

Это подпольная организация, стремящаяся вовлечь в
свою деятельность подростков в школах Сибири, Урала,
Дальнего Востока. «Движение» продвигает специфическую
уголовную субкультуру и форматирует под себя молодежь.
Взрослые носители этой субкультуры вводят в школах касто-
вую систему, аналогичную тюремной иерархии, назначают
так называемых «смотрящих», заставляют сдавать деньги на
«общак» и т. д.

Дошло до того, что жалобы на деятельность АУЕ в шко-
лах рассматривались на заседании Президентского совета по
правам человека, а Министерство образования и науки со-
здает специальную рабочую группу для борьбы с этим явле-
нием.

Распространение уголовной субкультуры в школах пред-
ставляет собой крайне опасную социальную деформацию,
архетипически восходящую еще к 20-м годам прошлого ве-
ка. Позже, в специфических условиях 1930-х, на фоне жест-



 
 
 

кого противостояния гулаговской массы и государства, воз-
ник криминальный институт «воров в законе». Поговари-
вают, что к его формированию был причастен легендарный
глава одесских контрабандистов, а впоследствии – строитель
Беломорканала и БАМа (в первоначальной версии) генерал
НКВД Нафталий Френкель.

Из более близкой к нам эпохе самым характерным, мож-
но, пожалуй, считать так называемый «Казанский феномен».
В конце 1970-х – начале 1980-х годов огромный город ока-
зался во власти жестоких криминальных молодежных груп-
пировок – «контор», разделивших его территорию.

Члены группировок абсолютно свободно рекрутирова-
лись из школ, училищ, техникумов и даже вузов с высочай-
шей для того времени эффективностью и организованно-
стью. Состав группировок четко делился по возрасту – до
14 лет («Шелуха»), 14–16 лет («Супера»), 16–17 лет («Мо-
лодые»), 18–22 года («Армейцы» или «Старшие»). Учащи-
еся, не состоявшие в группировке, контролирующей район,
вынуждены были платить дань, чтобы обеспечить более или
менее нормальную и – самое главное – безопасную жизнь.
Учителя, милиция долгое время демонстрировали бессилие
и даже страх.

Часть особо дерзких молодежных банд (например, бан-
да «Тяп-ляп», «курировавшая» микрорайон казанского за-
вода «Теплоконтроль») была разгромлена в ходе милицей-
ских спецопераций, проводившихся с использованием ору-



 
 
 

жия, а иногда – даже с вынужденным привлечением внут-
ренних войск! Другая часть трансформировалась в знамени-
тые на всю страну в 1990-х годах казанские ОПГ, которые,
в свою очередь, в большинстве были либо уничтожены кон-
курентами, либо ликвидированы в результате нередко геро-
ических спецопераций правоохранительных органов.

В 1990-е годы дальневосточный «вор в законе» по клич-
ке «Джем» пытался распространить влияние на «малолеток»
в школах для подготовки «смены».

Однако подобно тому, как итальянская мафия в США под
влиянием рыночных отношений переродилась в систему ка-
питалистических предприятий, так и система «воров в за-
коне» в России к 2000-м годам трансформировалось в под-
вид силового предпринимательства с разложением всех тра-
диционных норм, связывающих носителей воровской идеи в
единое целое.

Здесь уместно заменить, что данное явление уже суще-
ственно отличается от того, что показывают в фильмах и
что берут на веру как привлекательный образ последователи
пресловутого АЕУ. Но от этого отрицательные последствия
создаваемого положительного образа уголовной субкульту-
ры в современном российском кинематографе не становятся
меньше.

Поэтому выработка общественного консенсуса о необхо-
димости полного исключения подобной «апологетики» из
массовой кинопродукции – очевидная и актуальная задача



 
 
 

сегодняшнего дня.
Существует множество способов борьбы с такого рода

явлением – например, дискредитация и изоляция лидеров,
жесткое пресечение криминальных проявлений и особенно
– их покрывательства со стороны должностных лиц.

Похоже, на повестку дня вновь выходит вопрос о соци-
альной бдительности. Для школы, как видим, он особенно
актуален – ведь криминалитет всегда делает ставку на под-
ростков, скучающих по «настоящей романтике» и «взрослой
жизни». Это самый жесткий, самый объективный экзамен,
который только возможен для нас, учителей, по «предмету»
социализация, гражданское воспитание юношества. Справ-
ки об освобождении не выдаются никому.



 
 
 

 
Является ли образование услугой?

 
Термин «услуга» в  самой малой степени подходит для

сферы образования. Поэтому в принципе было бы логич-
но выделить из общего ряда учреждений отдельно государ-
ственные и муниципальные образовательные учреждения и
закрепить в законе, что они предоставляют не услуги, а об-
щественное благо, и закрепить таким образом их фактиче-
ский особый организационно-правовой статус.

«Несмотря на то, что образование является услугой на за-
конодательном уровне, предлагаю рассмотреть возможность
ввести для образовательных организаций особый организа-
ционно-правовой статус, который должен исключить воз-
можность сведения их деятельности к оказанию услуг физи-
ческим лицам», – заявила министр образования РФ Ольга
Васильева во время выступления в Государственной Думе
27 сентября 2017 г.

Определение термина «образование» закреплено в под-
пункте 1 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и включает в себя два смысловых
элемента:

–  образование как единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значи-
мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства;



 
 
 

– образование как совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности, в це-
лях интеллектуального, духовно-нравственного, творческо-
го, физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.

Как видим, образование – это, прежде всего, обществен-
ное благо, и процитированное определение нигде и никак
не включает в себя термин «услуга». В то же время в иных
разделах закона категория услуга употребляется как часть
термина «платная образовательная услуга», что, по-видимо-
му, и стало причиной возникновения негативной коннота-
ции понятия «услуга», фактически низводящей образова-
тельную сферу до уровня бытовой сферы услуг – парикма-
херских, мастерских по ремонту обуви и т. д.

Тот факт, что образовательные организации предоставля-
ют именно услуги, а не общественно значимое благо, выте-
кает из статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях». Часть 1 этой ста-
тьи устанавливает, что бюджетным учреждением признается
некоммерческая организация, созданная Российской Феде-
рацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием для выполнения работ, оказания услуг в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, занятости населения, физической культу-



 
 
 

ры и спорта, а также в иных сферах.
Аналогичные нормы содержатся и в Федеральном законе

от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Таким образом, использование термина «услуга» в при-

менении к сфере образования предопределяется закреплен-
ным законом статусом государственного или муниципально-
го учреждения, причем, как мы видели, этот статус относит-
ся вообще ко всем государственным и муниципальным учре-
ждениям вне зависимости от сферы деятельности.

Безусловно, термин «услуга» в самой малой степени под-
ходит для сферы образования. Поэтому в принципе было бы
логично выделить из общего ряда учреждений отдельно го-
сударственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния и закрепить в законе, что они предоставляют не услуги,
а общественное благо, и закрепить таким образом их фак-
тический особый организационно-правовой статус. Но такой
же вопрос неизбежно возникнет и в применении к учрежде-
ниям культуры, науки, здравоохранения и другим в силу об-
щей некоммерческой природы их деятельности.

В связи с этим, возможно, не меняя указанного закона о
некоммерческих организациях, в большей степени исполь-
зовать для определения статуса государственных и муници-
пальных образовательных организаций уже имеющиеся спе-
циальные «образовательные» нормы, направленные на ре-
гулирование целей, задач, условий деятельности указанных
образовательных организаций.



 
 
 

 
Professional development

в школе и вузе
 

После прошедшего Дня учителя, поздравлений коллег
очередную «чеховку» хочется посвятить не конфликтам, а
каким-то более нейтральным и благожелательным вопросам,
например вопросам кадрового развития.

Практика показывает, что учителя, преподаватели актив-
но стремятся повышать квалификацию, проходить перепод-
готовку, рассматривая это как вклад в собственное карьер-
ное продвижение. Во многих случаях именно учителя и пре-
подаватели выступают в активной позиции заказчика раз-
личных курсов, направлений повышения квалификации и
переподготовки. Таким образом, активизируется разнообра-
зие предложений на рынке.

Нормативное регулирование повышения квалификации
и переподготовки имеет противоречивый характер. С од-
ной стороны, получение дополнительного профессиональ-
ного образования закреплено в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» как право педагогиче-
ского работника (подпункт 2 часть 5 статьи 47 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации). То
есть директор школы, ректор вуза не может заставить педаго-
гического работника проходить, например, повышение ква-



 
 
 

лификации. С другой стороны, Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»), утвержденный Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №  761н, в каче-
стве квалификационных требований к многим должностям
предусматривает в качестве одного из требований к квали-
фикации наличие дополнительного профессионального об-
разования.

Так, например, требования к квалификации заместите-
ля руководителя (директора, заведующего, начальника) об-
разовательного учреждения включают в качестве альтерна-
тивы либо высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персона-
лом» и  стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципального управле-
ния, менеджмента и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не менее 5 лет.

Руководители и заместители руководителя образователь-
ной организации, как правило, очень занятые люди, и у них
зачастую не хватает времени, чтобы пройти повышение ква-
лификации, или они просто забывают про этот важный фак-
тор профессионального роста. В итоге в последний момент



 
 
 

судорожно ищутся какие-нибудь курсы повышения квали-
фикации с полуфиктивным обучением, чтобы получить в по-
следний момент заветные корочки и положить копию этих
корочек в личное дело и на время забыть о проблеме.

Минобрнауки России, Общероссийский профсоюз обра-
зования в письме от 23.03.2015 «О реализации права педа-
гогических работников на дополнительное профессиональ-
ное образование» указали, что работодатель не вправе обя-
зывать работников осуществлять ДПО за счет их собствен-
ных средств. Однако при выполнении работодателем усло-
вий договора, связанного с ДПО, включая предоставление
гарантий (то есть оплата проживания, проезда и другие), ра-
ботник не вправе без уважительных причин отказаться от
получения ДПО.

Отказ педагогического работника от прохождения ДПО в
таких случаях будет являться дисциплинарным проступком.
При этом при аттестации педагогических работников следу-
ет учитывать, что неполучение ими ДПО не может служить
основанием для отказа в установлении педагогическим ра-
ботникам квалификационной категории либо для признания
их не соответствующими занимаемой должности.

При организации дополнительного профессионального
образования работников в школах и вузах также возникает
проблема выбора наиболее эффективных образовательных
программ повышения квалификации среди всего огромного
спектра, предлагаемого рынком.



 
 
 

В связи с этим особое значение приобретает оценка каче-
ства деятельности тех или иных организаций, реализующих
программы дополнительного профессионального образова-
ния.

Возможно сформулировать некоторые позиции, на кото-
рые возможно ориентироваться при выборе организаций,
реализующих образовательные программы дополнительного
образования. К их числу могут относиться следующие:

1) Срок деятельности организации. При прочих равных
условиях более долгий срок деятельности образовательной
организации в части реализации программ дополнительно-
го образования может указывать на повышенное качество,
если отсутствуют какие-либо сведения, опровергающие дан-
ный вывод.

2)  Материально-техническое оснащение, включая нали-
чие собственных помещений, оборудованных учебных каби-
нетов, учебного оборудования.

3)  Наличие разработанных образовательных программ,
расписаний занятий, графиков, оценочных средств, иных
методических ресурсов и соблюдение требований к их со-
держанию.

4)  Отсутствие претензий контролирующих и проверяю-
щих органов и наличие положительных официальных оце-
нок деятельности, произведенных в рамках установленных
законодательством процедур, например, в форме професси-
онально-общественной аккредитации.



 
 
 

5) Наличие, полнота и регулярность в обновлении инфор-
мации на официальном сайте образовательной организации
в сети «Интернет». Следует отметить, что среди информа-
ции, указанной в статье 29 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в отношении которой
любая образовательная организация обязана обеспечить от-
крытость и доступность, особое значение для дополнитель-
ного профессионального образования имеет информация о:

– руководителе образовательной организации, его заме-
стителях, руководителях филиалов образовательной органи-
зации (при их наличии);

–  о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта ра-
боты;

– о материально-техническом обеспечении образователь-
ной деятельности.

Также среди документов, подлежащих обязательному раз-
мещению на сайте образовательной организации в сети «Ин-
тернет», возможно выделить документы, имеющие особую
важность для дополнительного профессионального образо-
вания. К их числу следует отнести:

– документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимо-
сти обучения по каждой образовательной программе;

–  предписания органов, осуществляющих государствен-



 
 
 

ный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об ис-
полнении таких предписаний.

6) Правильность, своевременность и четкость в ведении
финансовой документации по обучающимся при оформле-
нии договоров с ними и приеме платежей за образователь-
ные услуги. На качество работы организации также косвен-
но указывает правильность ведения первичных учетных до-
кументов, включая квитанции об оплате.

7)  Кадровые условия реализации образовательных про-
грамм дополнительного профессионального образования,
включая наличие преподавателей, работающих на постоян-
ной основе. Отсутствие преподавателей, находящихся в тру-
довых отношениях с организацией, реализующей образо-
вательные программы дополнительного профессионального
образования по общему правилу, свидетельствует о более
низком качестве учебной деятельности. Также необходимо
оценивать статус преподавателей – известность, наличие до-
стижений в своей области, образование, ученые степени и
звания и другие более или менее объективные показатели.

В связи с этим целесообразно иметь в виду то, что допол-
нительное профессиональное образование, полученное в ор-
ганизациях высшего образования, а также в региональных
институтах повышения квалификации работников образо-
вания, по общему правилу обладает большим потенциалом
с точки зрения именно кадрового состава, нежели чем до-
полнительное профессиональное образование, полученное в



 
 
 

иных организациях.
8)  Отзывы об образовательной организации со стороны

лиц, получавших образовательные услуги аналогичного про-
филя.

Важно отметить, что небольшие образовательные органи-
зации дополнительного профессионального образования по-
тенциально иногда обладают большей гибкостью в удовле-
творении конкретных запросов заказчика и в этом могут
превосходить и образовательные организации высшего об-
разования, и региональные институты повышения квалифи-
кации работников образования.

Поэтому важным является мониторинг качества работы
самого работника, получившего дополнительное професси-
ональное образование. Если после прохождения курсов по-
вышения квалификации или после переподготовки трудовая
деятельность работника существенно улучшилась, то воз-
можно говорить о высоком качестве полученного дополни-
тельного профессионального образования вне зависимости
от статуса организации.

Ситуация, когда учитель прошел курсы повышения ква-
лификации и после его возвращения про эти курсы все «за-
были», недопустима как с точки зрения эффективности ис-
пользования потраченных на дополнительное образование
средств, так и с точки зрения качества работы конкретной
образовательной организации.



 
 
 

 
Насилие в образовательных
организациях: что делать?

 
Не открою секрета, если скажу, что насилие в школах, тех-

никумах, других образовательных организациях в различ-
ных формах было всегда.

Отдельные периоды очевидного роста насилия во взаимо-
отношениях между учениками и между учениками и учите-
лями приходились на время застоя при заглохших социаль-
ных лифтах и вырождении официальной идеологии пионер-
ских и комсомольских организаций в 70–80-е годы прошло-
го века в СССР, либо на периоды во время и после крупных
исторических потрясений – в 20-е годы, в 40–50-е и в 90-е
годы прошлого века.

В этом смысле нынешнее время не является чем-то уни-
кальным. В ходе борьбы с такого рода насилием недопусти-
мо как потакание учителям, пишущим на лбах учеников сло-
во «дурак», так и нарушающим нормы поведения в образо-
вательной организации подросткам, ставившим на уши весь
класс и группу.

С точки зрения права ученик, в том числе несовершенно-
летний – обладатель гарантированных Конституцией России
прав, принадлежащих ему с момента рождения. Так, напри-
мер, Конституция России предусматривает защиту и охрану



 
 
 

такого объекта, как «достоинство личности» – согласно ча-
сти 1 статьи 21 Конституции, ничто не может быть основа-
нием для его умаления.

Кроме того, никто не должен подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему человеческое до-
стоинство обращению или наказанию (часть 2 указанной ста-
тьи 21 Конституции России). В развитие этого Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 3
статьи 43 предусматривает, что дисциплина в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, поддержи-
вается на основе уважения человеческого достоинства обу-
чающихся, педагогических работников. Данный закон уста-
навливает запрет на применение физического и (или) пси-
хического насилия по отношению к обучающимся.

Поэтому недопустимы любые действия педагогов, объек-
тивно унижающие достоинство учеников, в том числе ис-
пользование ненормативной лексики, обзывание обидными
словами. Безусловно, во многих ситуациях имеется очень
тонкая грань между унижением человеческого достоинства
и выбором некоторых, объективно необходимых методов
воспитания. Недопущение перехода этой грани предопреде-
ляется степенью профессионализма педагога.

Далеко не всегда жертвой насилия являются ученики,
иногда и учителя становятся жертвой со стороны подопеч-
ных. Нужно отметить, что потакание со стороны директора,
преподавателя, учителя неадекватному поведению учеников



 
 
 

во время занятий нарушает также гарантированное Консти-
туцией право других учеников на доступность образования
соответствующего вида. Учитель, преподаватель, вместо то-
го чтобы заниматься адекватными учениками, вынужден от-
биваться от нападок хулиганистого подростка и наводить
дисциплину во время занятия. В результате другие ученики,
желающие учиться, не получают необходимого с точки зре-
ния ФГОСа объема информации и программируются на за-
ведомое отставание.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» предусматривает достаточно обширный перечень
обязанностей обучающихся, к числу которых относятся обя-
занность добросовестно осваивать образовательную про-
грамму, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педаго-
гическими работниками в рамках образовательной програм-
мы, выполнять требования устава организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, правила внутренне-
го распорядка, уважать честь и достоинство других обучаю-
щихся и работников организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, не создавать препятствий для полу-
чения образования другими обучающимися.

Исходя из вышеизложенного следует, что одно из главных
условий для подавления насилия в образовательной органи-
зации – институционализация конфликта, то есть перевод



 
 
 

его в стадию отношений, регулируемых в рамках официаль-
но установленных норм, правил, санкций.

Подавление насилия, с чьей бы стороны оно ни проис-
ходило, должно осуществляться посредством применения и
строгого следования установленным процедурам, как, соб-
ственно, это происходит во «взрослой» жизни с арбитраж-
ными и общими судами и правоохранительной системой в
целом. При нормально работающих институтах разрешения
конфликтов, воспринимаемых как справедливые в государ-
стве и в отдельной организации, нет необходимости в по-
явлении и поддержании существования неформальных «ав-
торитетов», в том числе школьных авторитетов, закулисных
интриг, намеренного провоцирования, использования «кры-
ши» как защитного механизма и других поддерживающих и
создающих причины для насилия явлений.

Порядок применения и снятия дисциплинарных взыска-
ний, виды мер дисциплинарного взыскания к обучающему-
ся, помимо Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», установлены приказом Минобрнауки Рос-
сии от 15.03.2013 № 185. Важно отметить, что решение о
применении взыскания к обучающемуся может быть обжа-
ловано родителями и самими обучающимися.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в образовательной организации созда-
ется комиссия по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений. В данной комиссии обеспе-



 
 
 

чивается равное представительство совершеннолетних обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. Решение дан-
ной комиссии является обязательным для всех и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решени-
ем.

Таким образом, объем насилия в образовательных орга-
низациях прямо пропорционален эффективности действую-
щих в организации институтов – правил, норм, локальных
актов, комиссий и иных совещательных органов.



 
 
 

 
О «Плюмбуме» –

тридцать лет спустя
 

На днях пересмотрел подзабытый советский художествен-
ный фильм – драму 1986 года «Плюмбум, или Опасная иг-
ра» Вадима Абдрашитова.

Талантливая работа режиссера, оператора, актеров акцеп-
туализировала не встречающийся в реальной жизни образ
талантливого во всех областях, но с полностью атрофиро-
ванными морально-психологическими качествами подрост-
ка, подрядившегося работать оперативником на обществен-
ных началах у дружинников, малосимпатичных и «чисто
конкретных» представителей рабочего класса.

Движимый своей социальной задачей «борца со злом»
подросток в духе Павлика Морозова допрашивает собствен-
ного отца – классического советского интеллигента-рацио-
нализатора и одновременно браконьера, загоняет в ловушку
и сдает бомжей, к которым сначала втирается в доверие, и,
втянув в свою опасную игру одноклассницу, волею сценари-
ста фактически выступает основным виновником трагиче-
ского финала фильма.

Конечно, эта лента – из разряда «перестроечных», когда
во многих фильмах доминирующим был мотив тотального
садомазохистского саморазоблачения по поводу реальных,



 
 
 

но, как правило, гиперболизированных пороков тогдашнего
общества.

Критики фильма не замедлили отметить, что непомерная,
огромная власть не должна была концентрироваться в руках
незрелого подростка, что, в общем-то, верно как с педагоги-
ческой, так и с правовой точек зрения.

Однако в фильме присутствует очень важный для сего-
дняшнего времени момент, оставшийся незамеченным или,
во всяком случае, недооцененным. Социально активный
подросток, отличник-перфекционист, общественник, участ-
ник кружков и секций не может найти легальную, институ-
ционально обустроенную возможность для реализации сво-
его стремления борьбы с общественным злом в его пони-
мании. Ведь логика действий главного героя совершенно
оправдана: если есть ощущение слабости перед заведомо бо-
лее наглым правонарушителем, то с ним надо бороться, при-
мкнув к кому-то сильному – к правоохранительным органам
или, на крайний случай, к их взрослым помощникам – так
называемым дружинникам, которые первоначально вполне
обоснованно всячески отгоняют от себя малолетнего энту-
зиаста.

И в советском обществе, и сейчас существовали и суще-
ствуют разные отряды «юных милиционеров» и «юных по-
лицейских», но по сюжету фильма герой разрабатывает хит-
рые и сложные даже для взрослых комбинации с целью по-
следующего предъявления своей полезности мрачным, суро-



 
 
 

вым мужикам. В конце концов он сложным путем добива-
ется включения в коллектив оперативников на обществен-
ных началах, где разворачивает бурную деятельность по вы-
явлению преступников, попутно ведя поиск своего личного
обидчика, отобравшего у него в свое время магнитофон.

Подросткам свойственно естественное и заслуживающее
поощрения стремление приобщиться к взрослой жизни, са-
мореализоваться в «настоящей» деятельности. Для этого и
необходима институционализация «точек входа» – то есть
формирование и поддержка такой возможности.

Такого рода институционализация на уровне школы
включает установление контактов с партнерами, в том числе,
например, с подразделениями МВД, заключение с ними до-
говоров, предполагающих возможность своеобразной озна-
комительной практики старшеклассников и учет ее резуль-
татов при оценке результатов обучения, наличие системы по-
ощрения участвующих в этом деле учителей и других работ-
ников школ, другие положения, в зависимости от ситуации.



 
 
 

 
Ночной дозор: право
на вознаграждение

 
Сфера образования – одна из немногих, которые могут

похвастаться множеством работников, искренне и с энтузи-
азмом относящихся к своему делу. Среди учителей, препо-
давателей, методистов, руководителей образовательных ор-
ганизаций можно найти немало трудоголиков, готовых рабо-
тать даже ночью, если дело того требует.

Как правило, работа ночью – это вынужденный ре-
жим, возникший под влиянием каких-либо внешних обсто-
ятельств. Тем не менее нечасто можно увидеть работников
образовательной сферы, которые бы отсиживали по време-
ни «от и до» на рабочем месте в школе, особенно в ситу-
ации, когда необходимо, например, срочно подготовить ка-
кую-нибудь важную презентацию или отчет «наверх» со сро-
ком «вчера». Приходится оставаться на рабочем месте до
завершения работы, получая в итоге скромное «спасибо»
от руководства и (или) обещание учесть при распределении
премии. При этом дома остаются собственные дети, требую-
щие внимания, и (или) иные серьезные домашние дела.

Тем не менее работа за официально установленными рам-
ками рабочего дня и тем более работа ночью, где бы она ни
была, самим фактом автоматически порождает юридические



 
 
 

последствия в виде права работников на дополнительное фи-
нансовое возмещение.

С точки зрения законодательства, ночное время – это пе-
риод с 22 до 6 часов. Работа ночью подробно регламентиро-
вана законодательством, в том числе в части гарантий. Так,
например, не могут быть привлечены к работе в ночное вре-
мя беременные женщины и лица, не достигшие 18 лет. Ис-
ключение составляют участвующие в создании и (или) ис-
полнении художественных произведений, а также спортсме-
ны, тренеры, условия рабочего времени которых могут уста-
навливаться коллективными и трудовыми договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами.

Нас, однако, в первую очередь интересует финансовая
сторона вопроса. Согласно статье 154 ТК РФ, каждый час
работы в ночное время оплачивается в повышенном размере
по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже
размеров, установленных правительством Российской Феде-
рации.

Смотрим постановление правительства РФ от 22.07.2008
№ 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за
работу в ночное время». В нем говорится, что за каждый час
такой работы минимальный размер повышения оплаты тру-
да составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (окла-
да (должностного оклада)).

Соответственно, работу в ночное время следует компен-
сировать не выплатой разовой премии когда-то, в далеком



 
 
 

или недалеком будущем, а посредством назначения компен-
сационной выплаты в установленном размере. Еще раз под-
черкнем, что речь идет о минимальном размере компенса-
ции. Соответственно, размер компенсационной выплаты в
рамках образовательной организации может быть повышен
по сравнению с установленным вышеуказанным постановле-
нием правительства.

Назначение компенсационной выплаты не лишает работ-
ника права на получение премии не за сам факт работы в
ночное время, а за высокие результаты и эффективность сво-
ей профессиональной деятельности, в том числе и в ночное
время, если таковая имела место.



 
 
 

 
Архитекторы системы управления

 
Руководитель образовательной организации – работа не

из легких. Как правило, ректор вуза, директор техникума,
школы – это подготовленные к работе в тяжелых условиях
люди, обладающие разнообразными компетенциями.

Предъявляемые к ним требования необходимо, конеч-
но, формализовать в локальных актах образовательной ор-
ганизации – должностных инструкциях, трудовых догово-
рах. Традиционный метод предъявления общих требований
– разработка и принятие Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих.

С советского периода унаследован подход, согласно кото-
рому к любому работнику при его поступлении на должность
предъявляются условия, оформленные в триединой струк-
туре квалификационных характеристик: «должностные обя-
занности», «должен знать» и «квалификационные требова-
ния».

В настоящее время продолжается разработка професси-
ональных стандартов, представляющих собой новый спо-
соб определения предъявляемых работникам требований с
указанием обобщенных трудовых функций и трудовых дей-
ствий.

Однако одним из ключевых вопросов остается проблема



 
 
 

наполнения предъявляемых руководителю требований ре-
альным содержанием, отражающим ситуацию сегодняшнего
дня.

Безусловно, руководитель образовательной организации
всегда, вне зависимости от временного периода своей де-
ятельности, должен знать: законодательство в своей обла-
сти, достижения психолого-педагогической науки и практи-
ки; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и ме-
тоды управления; современные педагогические технологии;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установле-
ния контактов; основы ИКТ, экономики, способы организа-
ции финансово-хозяйственной деятельности образователь-
ной организации; законодательство, основы менеджмента,
управления персоналом и другие позиции.

В 90-е годы для руководителя крайне востребованы были
умения выстраивать коммуникации с самыми разными «об-
ладателями ресурсов», в том числе с представителями «биз-
неса», умения разрешать конфликты в коллективе, убеж-
дать в необходимости работать в условиях нестабильного
финансирования, привлекать самые разные потенциалы, в
том числе инновационные технологии. Особо были востре-
бованы финансово-экономическая и правовая компетенции,
умение выстраивать взаимосвязи в условиях максимально
полной свободы образовательной организации и одновре-
менно – минимизации социальной ответственности государ-
ства перед образовательной организацией и ее коллектива.



 
 
 

С 2000-х годов и особенно в условиях реализации нацио-
нальной инициативы «Наша новая школа» усилилось значе-
ние компетенций, связанных с выстраиванием отношений с
учредителем, другими государственными и муниципальны-
ми органами, проектной деятельностью, сетевыми техноло-
гиями, внедрением инноваций, международным сотрудни-
чеством. Возросло значение правового экономико-бухгал-
терского обеспечения деятельности образовательных орга-
низаций.

Особенности современного периода актуализируют ком-
петенции, связанные с обеспечением сетевого взаимодей-
ствия, информационно-коммуникационными технологиями
и их роли в управлении образовательными организациями.
Возросла роль экспертного знания в разнообразных обла-
стях, порождающая необходимость поиска и отбора соответ-
ствующих экспертов и экспертных организаций, а также ин-
формационного обеспечения деятельности.

Резко повысилось значение тренда на автоматизацию про-
цессов управления организацией, в том числе в части обес-
печения итоговых аттестаций обучающихся, а также атте-
стации работников, разработки локальных актов. Усложне-
ние социальной сферы порождает запрос на усиление кол-
легиальности в управлении, на применение гибких методов,
непрямых способов управления, основанных на системном
подходе.

Одна из важнейших нарождающихся компетенций руко-



 
 
 

водителя – аналитическая, обусловленная резким ростом
значения цифровых технологий в управлении, а также мно-
гократным увеличением объема информационных потоков.
В современной жизни особо возросло значение умения
прогнозировать возникновение возможностей для повыше-
ния совокупного потенциала образовательной организации
и каждого члена коллектива. Руководитель образовательной
организации должен предвидеть появление проблем и вовре-
мя их разрешать, что возможно как раз в рамках эффектив-
но выстроенной им системы управления, архитектором ко-
торой он выступает.

Безусловно, у каждого руководителя – свой стиль управ-
ления. Тем не менее руководитель в образовательной орга-
низации на современном этапе – это прежде всего своеобраз-
ный архитектор системы управления организации, способ-
ный удерживать в голове множество комбинаций, схем, об-
ладающий умением формализовать соответствующие про-
цессы управления организацией, в том числе в информаци-
онной части, правильно расставить людей по должностям и
ставкам, своевременно поощрять и «закрывать» слабые точ-
ки.

Одно из главных умений руководителя – найти и стиму-
лировать людей, способных стать лицом школы, вуза, созда-
вать уникальные образовательные продукты, обладающих
собственным уникальным стилем, умеющих строить циф-
ровые модели управления образовательной, финансово-эко-



 
 
 

номической, хозяйственной, информационной сферами дея-
тельности образовательной организации. Такие люди – глав-
ная ценность и ведущее конкурентное преимущество всего
коллектива.



 
 
 

 
Голову с плеч директору
за то, что он – директор

 
Оказывается, любого директора возможно в любой мо-

мент уволить без особых проблем. Впрочем, в сфере обра-
зования эта норма используется сравнительно редко.

В стихотворении поэта Андрея Дементьева «Ни о чем не
жалейте» есть такие строки: «…Кто-то в гении выбился, кто-
то в начальство… Не жалейте, что вам не досталось их бед».

Примем этот тезис за эпиграф и поговорим о некоторых
бедах «главного педагогического начальника», таящихся в
части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации
– «Дополнительные основания для прекращения трудового
договора с руководителем организации».

Согласно данной норме орган власти, представляющий
учредителя образовательной организации, в любое время
может уволить директора (ректора) с должности – или, гово-
ря юридическим языком, «принять решение о прекращении
трудового договора».

Что ж, норма понятная. Перестал удовлетворять учреди-
теля – свободен. Но есть здесь одна этическая тонкость –
увольняющая инстанция полностью освобождена от необхо-
димости указывать или как-либо иначе обозначать мотивы
увольнения. То есть получается так: у учредителя, несомнен-



 
 
 

но, есть какие-то основания для такого решения, но при этом
сам директор (ректор) может не иметь о них ни малейшего
понятия: ему не предъявляется ровным счетом никаких пре-
тензий, он не чувствует за собой никакой вины – он просто
получает приказ и находит «утешение» в том, что увольне-
ние «по статье» предполагает выплату компенсации «в раз-
мере, определяемом трудовым договором, но не ниже трех-
кратного среднего месячного заработка, исчисляемого исхо-
дя из фактически начисленной заработной платы и факти-
чески отработанного времени за последние 12 календарных
месяцев».

(Кстати, заметим в скобках: если бы вина имелась, то всё
было бы гораздо яснее и проще: в дело пошли бы другие,
вполне конкретные основания расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя.)

Разумеется, обоснованность данной статьи многим каза-
лась (и до сих пор кажется) спорной и несправедливой: кри-
тики считают, что она ставит в неравные условия руково-
дителя с другими работниками. Но снова сошлюсь на дей-
ствующее законодательство: согласно Определению Верхов-
ного суда РФ от 17.12.2010 № 55-В10–2, по смыслу положе-
ний части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в его взаимосвязи со статьей 81 и пунктами 1 и
3 статьи 278 ТК РФ, при расторжении трудового договора
с руководителем организации по решению уполномоченно-
го органа юридического лица не требуется указывать те или



 
 
 

иные конкретные обстоятельства, подтверждающие необхо-
димость прекращения трудового договора.

Итак, подведем итог. Да, любого директора (ректора) воз-
можно в любой момент уволить без особых проблем. Впро-
чем, справедливости ради надо сказать, что именно в сфе-
ре образования эта норма используется сравнительно редко.
К тому же в качестве некой компенсации можно рассматри-
вать подтвержденную тем же решением Верховного суда РФ
возможность оспорить решение учредителя, поскольку пра-
во досрочно прекратить трудовой договор с руководителем
организации без указания мотивов увольнения не означает,
что учредитель обладает неограниченной свободой усмотре-
ния при принятии такого решения и вправе действовать про-
извольно, вопреки целям предоставления указанного пра-
вомочия, не принимая во внимание законные интересы ор-
ганизации, а руководитель организации лишается гарантий
судебной защиты от возможного произвола и дискримина-
ции. Положения пункта 2 статьи 278 ТК РФ не препятству-
ют руководителю организации, если он считает, что решение
о досрочном прекращении трудового договора с ним факти-
чески обусловлено такими обстоятельствами, которые сви-
детельствуют о дискриминации, злоупотреблении правом,
оспорить увольнение в судебном порядке. Так что суд потен-
циально может восстановить руководителя образовательной
организации в должности и принять решение о выплате со-
ответствующей компенсации. И такие случаи тоже бывали.



 
 
 

Словом, продвинутому работнику, претендующему на ме-
сто руководителя образовательной организации, нелишне
принять к сведению информацию, изложенную выше.



 
 
 

 
«Пришельцы» в образовании

 
В очередной «чеховке» хотел бы отметить устойчивое,

фиксируемое учеными и практиками явление, отражавшее
общественные изменения в сфере образования в период
1990–2000-х гг. Оно продолжается и сейчас, и, думаю, будет
продолжаться в будущем. Речь идет о притоке в сферу об-
разования (в ее организации) специалистов из других сфер
деятельности.

Как правило, это выходцы из науки и искусства, а также
бывшие военные: для школ и вузов привычна картина, ко-
гда преподавателем-организатором основ безопасности жиз-
недеятельности, тренером или замом директора, проректо-
ром по безопасности является человек, ранее служивший го-
сударству в погонах.

Однако нередки и ситуации, когда специалисты из дру-
гих областей занимают и «чисто педагогические», и адми-
нистративно-педагогические должности (учителей, замести-
телей руководителей образовательных организаций по учеб-
ной работе, проректоров по учебной, научной, воспитатель-
ной работе, руководителей и ректоров).

В этом смысле постоянно повторяющиеся причитания,
что, дескать, лучшие выпускники педагогических универ-
ситетов не идут работать в школу, нужно воспринимать с
поправкой на то обстоятельство, что сфера образования по



 
 
 

факту является местом притяжения самых разных людей,
многие из которых достигли успеха в какой-то иной профес-
сиональной области.

Ценный момент этого процесса в том, что таким образом
наша сфера пополняется в основном мужским континген-
том, разбавляя традиционное преобладание в ней женщин.
Другой положительный фактор – уже давно наметившийся
приток в организации профессионального образования ра-
ботников из сферы бизнеса (в качестве руководителей и их
заместителей).

Замечательно, что некоторые из «пришельцев» достигают
на новом месте весьма значительных результатов.

Так, например, абсолютным победителем конкурса «Учи-
тель года России-2012» стал Александр Демахин – драма-
тург, лауреат премий «Действующие лица» и «Триумф», вы-
пускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская С.
Женовача).

По своей работе в Рособрнадзоре также могу из профес-
сиональных представителей ректорского корпуса – бывших
военных вспомнить, в частности, Евгения Кострова, рек-
тора Института экономики и культуры, профессора Акаде-
мии военных наук, почетного работника высшего образова-
ния РФ и одновременно – имеющего многочисленные на-
грады участника боевых действий в Афганистане и локаль-
ных межнациональных конфликтов на территории бывше-
го СССР. Такие работники привносят в сферу образования



 
 
 

свой опыт и знания и увеличивают ее совокупный потенци-
ал.

Подчеркну, что говорю в данном случае именно об обыч-
ных образовательных организациях высшего образования,
готовящих кадры для широкого спектра областей деятель-
ности, а не о специализированных образовательных органи-
зациях, относящихся к ведению Минобороны, МВД, ФСБ,
Наркоконтроля и других подобных. Руководители и препо-
даватели этих образовательных организаций по факту явля-
ются одновременно служащими соответствующих ведомств.
Также вполне естественна ситуация, когда ректором, напри-
мер, художественного института является известный худож-
ник, для которого сам по себе высокий статус в своей про-
фессиональной области может во многом компенсировать
отсутствие длительного педагогического опыта.

Однако для укрепления рассматриваемой тенденции си-
стема образования должна быть открытой, что предполагает
множественность точек входа и благоприятный климат для
приходящих извне работников. В этом смысле система об-
разования более толерантна, чем традиционно закрытые си-
стемы с мощной внутрикорпоративной солидарностью, как,
например, адвокатские сообщества.

С правовой позиции точкой входа в систему образова-
ния являются квалификационные требования, которые мо-
гут либо ограничивать, либо, наоборот, расширять возмож-
ности людей извне. Безусловно, основная функция квалифи-



 
 
 

кационных требований – обеспечить приток наиболее под-
готовленных людей, ограничивая возможность проникнове-
ния слабых, но не делая при этом систему полностью закры-
той.

Раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития
РФ от 26.08.2010 № 761н, предусматривает, что в принци-
пе должность учителя может занять человек, не только об-
ладающий высшим образованием или средним професси-
ональным образованием по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика», но и высшим образованием, со-
ответствующим преподаваемому предмету, или даже с лю-
бым высшим образованием, но с дополнительным профес-
сиональным образованием по направлению деятельности в
образовательном учреждении. Таким образом, в примене-
нии к должности учителя квалификационные требования не
исключают возможностей для притока специалистов извне,
устанавливая при этом достаточно серьезные требования по
переподготовке.

Тем не менее немного зауженными выглядят квалифика-
ционные требования к образованию руководителя (дирек-
тора, заведующего, начальника) образовательной организа-
ции, предусматривающие необходимость наличия высшего
образования по направлениям подготовки «Государствен-



 
 
 

ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» или высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования в области госу-
дарственного и муниципального управления или менедж-
мента и экономики. Как показывает практика, обладание ди-
пломами по данным направлениям в условиях современной
России далеко не всегда гарантирует даже знание элементар-
ных управленческих технологий, не говоря о самой способ-
ности руководить сложным педагогическим коллективом.
Следовательно, выглядит не совсем оправданным установка
на управление, экономику и менеджмент в качестве необхо-
димого и единственно возможного базового образования.

Образование в области управления и экономики, без-
условно необходимое для руководства образовательной ор-
ганизацией, можно приобрести в режиме переподготовки,
уже обладая, например, педагогическим образованием, тем
более что, как показывает практика, именно из педагогов по-
лучаются прекрасные управленцы во всех областях деятель-
ности.



 
 
 

 
Подмена

 
Чем помимо «корпоративов» наполнена предновогодняя

суета? Правильно: подведение итогов, сдача отчетности,
планирование на следующий год – особенно в финансовой
части. Поэтому всегда важными для образовательной орга-
низации остаются вопросы финансового обеспечения дея-
тельности, включающие вопросы платных образовательных
услуг.

Напомню, подобные услуги появились в отечественных
школах, вузах и техникумах в 90-е годы прошлого века и
существенно расширились в «нулевые». С одной стороны,
они позволяли школам и особенно вузам пробрести допол-
нительную, очень важную в условиях недофинансирования
«копеечку», которую в свое время отец Чичикова в «Мерт-
вых душах» завещал беречь и копить.

С другой стороны, в отношении нашей сферы действует
часть 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, га-
рантирующая общедоступность и бесплатность дошкольно-
го, основного общего и среднего профессионального образо-
вания в государственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях. Именно поэтому в дет-
ских садах, школах и учреждениях СПО платное образова-
ние распространено в наименьшей степени по сравнению с
высшим образованием.



 
 
 

Здесь важно не допустить подмены бесплатного образо-
вания в рамках стандарта платными услугами и псевдоуслу-
гами, а также исключить успевшую сложиться в минувшие
годы практику поборов «на помощь школе». А вот бесплат-
ное получение высшего образования в государственном или
муниципальном образовательном учреждении гарантирует-
ся только по результатам конкурса. Отсюда принципиаль-
ное требование: конкурс на поступление должен быть спра-
ведливым – обеспечивать отбор наиболее подготовленных к
обучению абитуриентов.

Тем не менее введение возможности получать высшее
образование на платной основе имело и негативные по-
следствия. Одно из них – возникновение диспропорции в
направлениях подготовки, когда ситуативный повышенный
спрос на юристов и менеджеров стал удовлетворяться мно-
гочисленными конторами, штампующими за деньги специа-
листов по подобным «перспективным» направлениям. С тех
пор по стране перемещаются буквально толпы обладателей
дипломов юристов, экономистов и менеджеров, пытающих-
ся устроиться на работу в местах, зачастую очень далеких от
полученного «специалитета».

Однако не все выглядит так однозначно, и приведенный
пример – не основание присоединяться к многочисленным
критикам частных вузов. В конце концов, они получили ли-
цензии, государственную аккредитацию и удовлетворяют ре-
альный имеющийся спрос, а вопрос качества образования –



 
 
 

это в том числе и вопрос выбора со стороны обучающегося
и его родителей.

Не забудем: неудовлетворенный спрос на какие-то виды
высшего образования при монополии государственных ву-
зов автоматически приводил в условиях 1990-х годов к рез-
кому росту коррупции в них. Конкуренция же в сфере обра-
зования (как и всюду) всегда благоприятно сказывается на
качестве деятельности.

Сам по себе факт платности высшего образования ничего
не говорит о его качестве по сравнению с бюджетным.

Множество факторов, вообще не связанных напрямую с
платностью/бесплатностью полученного образования, сово-
купно предопределяют качество профессиональной деятель-
ности конкретного работника – например, коммуникатив-
ные способности, волевые качества, организаторские спо-
собности.

Один из ярчайших примеров – биография известного рос-
сийского предпринимателя, миллиардера Михаила Фрид-
мана, выпускника Московского института стали и сплавов
(МИСиС) по инженерной специальности (1986  г.), а ныне
совладельца и председателя наблюдательного совета консор-
циума «Альфа-Групп». Уже на третьем курсе он организо-
вывал неформальные дискотеки с выступлениями артистов
и бардов в холле студенческого общежития МИСиСа в Бе-
ляево.

Есть основания полагать, что успешность этой деятельно-



 
 
 

сти (в совокупности, разумеется, с академической успешно-
стью) в значительной степени предопределила его дальней-
шую деловую и профессиональную траекторию. На этом фо-
не особенно контрастно выглядит такое распространенное
явление, как неуспешность многих отличников по оконча-
нии вуза.

Так или иначе, но, опираясь на свой уже немалый жиз-
ненный опыт, могу ответственно сказать, что обладание ди-
пломами юристов, полученных в МГУ, МГИМО и прочих
«брендовых» вузов в режиме бесплатного образования, да-
леко не всегда гарантирует высокие профессиональные каче-
ства обладателя. Безусловно, их «корочка», полученная при
обучении на «бюджетном» месте, предполагает со стороны
работодателя своеобразный кредит доверия соискателю. Но
будет ли этот кредит погашен с процентами – вопрос откры-
тый.

Еще раз: высшее образование, полученное платно, ни в
коей степени не «сигнализирует», будет ли работник рабо-
тать плохо или хорошо.

Более того, как показывает практика, иногда люди без со-
ответствующего высшего образования, но при наличии воле-
вых качеств, организованности, навыков системного мышле-
ния достигают значительных высот в избранной деятельно-
сти (Билл Гейтс, ИнгварКампрад, Стив Возняк, Майкл Делл
и другие).

Кстати, именно на компьютере марки «Делл» я как раз и



 
 
 

подготовил эту чеховку.
Счастливого Нового года!



 
 
 

 
Ножички и школа – новая волна

 
Резня и стрельба в школах Улан-Уде, Перми, Москвы,

распространение идеологии так называемого АУЕ, драки в
школах – позволяют говорить о начале нового периода роста
криминальных проявлений в школах.

В предыдущих чеховках, посвященных вопросам влия-
ния криминала на школы и иные образовательные организа-
ции, в том числе в виде АУЕ, мы констатировали, что тако-
го рода влияние, к сожалению, в той или иной степени было
всегда, во все времена.

Тем не менее возможно выделить отдельные периоды, для
которых характерен всплеск и рост криминальных проявле-
ний в сфере образования.

К числу такого рода периодов относятся 20-е годы, после-
военный период, конец 80-х – 90-е годы прошлого века. Эти
периоды совпадали с определенными историческими собы-
тиями, которые переживала страна.

Неудивительно, что они отражались также и на сфере об-
разования, которая является неотъемлемой частью обще-
ства.

Нынешние события – резня и стрельба в школах Улан-
Уде, Перми, Москвы, распространение идеологии так назы-
ваемого АУЕ, периодически фиксируемые драки в школах
– позволяют говорить о начале нового периода роста крими-



 
 
 

нальных проявлений в школах и других образовательных ор-
ганизациях.

Начальной точкой данного периода можно считать инци-
дент со стрельбой в школе № 263 в районе Отрадное горо-
да Москвы, который произошел 3 февраля 2014 года. Деся-
тиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и вин-
товкой, застрелил учителя географии и захватил в заложни-
ки своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибыв-
шим на место происшествия полицейским, убив сотрудни-
ка вневедомственной охраны и тяжело ранив полицейского.
Громкие события последних месяцев типологически во мно-
гом повторяют данное преступление.

Безусловно, какие-либо выводы о степени виновности тех
или иных участников последних событий в Бурятии и Перми
возможно делать только после завершения расследований и
вынесения судебных решений. Однако считаем возможным
взглянуть на событие как на общественное явление, крими-
нально-социологический феномен, и попытаться сформули-
ровать его особенности.

Большинству живущих и активно работающих в настоя-
щее время людей памятен криминальный подъем в школах,
вузах, техникумах в 80–90-е годы прошлого века. Нынешние
35–40-летние как раз учились и социализировались в этот
период времени.

В 80-х годах – после череды смертей генсеков для всех
был очевиден кризис официальной, навязываемой свер-



 
 
 

ху идеологии и ее глубокое расхождение с реальной жиз-
нью. Двойная мораль в совокупности с закупоренностью
социальных лифтов самым разлагающим образом действо-
вала на обучающихся, обеспечивая таким образом попу-
лярность криминала как подходящего механизма саморе-
ализации учеников школ, техникумов и вузов. Такого ро-
да моральное разложение на фоне вырождения официаль-
ной идеологии в применении к школе красочно показано в
«перестроечных» фильмах того времени: «Курьер», «Доро-
гая Елена Сергеевна», «Соблазн», «Авария – дочь мента»,
«Стеклянный лабиринт» и других.

Криминальные проявления в школах зачастую трактова-
лись как естественный способ протеста против навязывае-
мой официальной идеологии. Во время перестройки препо-
давательское сообщество в большинстве своем заняло фрон-
дирующую антикоммунистическую и антигосударственную
позицию и в целом пассивно поддержало перестройку.

Однако это имело свои издержки. Иногда некритичная
позиция нигилизма и отрицания государственных институ-
тов легко переходила в трансляцию обучающимся идей по
оправданию криминальных проявлений, если они принима-
ли форму протеста против выродившейся, справедливо на-
доевшей всем коммунистической идеологии.

Так, например, в 1989 году некий 17-летний идейный ан-
тикоммунист Эдик Чальцев бросил бутылку с зажигательной
смесью в здание Горьковского обкома КПСС, который он,



 
 
 

по-видимому, считал воплощением зла. После совершенно
закономерного ареста в тогдашней прессе, включая «Комсо-
мольскую правду», была поднята кампания по защите этого
субъекта, закончившаяся его освобождением.

Данное событие показало молодому поколению, что если
кто-либо совершит криминальный, но идеологически пра-
вильный с точки зрения текущего момента проступок, то
он может рассчитывать на общественную поддержку и без-
наказанность на фоне полной импотенции государственной
власти и откровенного идиотизма официальной идеологии.
Трудно найти более эффективное средство, гарантированно
обеспечивающее рост преступлений среди молодежи.

Те, кто поднимали кампанию по защите Чальцева, навер-
ное, из лучших побуждений, вряд ли понимали, что факти-
ческим оправданием преступления они подставляли тысячи
школьников, молодых людей, обрекая их на ужасы зоны.

Начавшееся на этом фоне активное проникновение в об-
разовательные организации специфической криминальной
морали обеспечивало рекрутирование целых толп адептов
среди обучающихся. Особенно это характерно для профучи-
лищ. Неудивительно, что подростки и молодые люди сфор-
мировали основной состав «горючей массы» – толпы, сги-
нувшей в огне межнациональных и социальных конфликтов,
а также бандитских войн на пространстве разваливающего-
ся СССР.

Свобода 90-х годов позволила вышибить тромбы, мешав-



 
 
 

шие притоку свежих идей, новых людей, разнообразных ин-
новаций в школу.

При этом, на фоне забастовок учителей, криминал широ-
кой полноводной рекой вливался в образовательные учре-
ждения страны.

Одним из наиболее ярких проявлений неизбежной кри-
минализации сферы образования в России в 90-х стала мас-
совая героиновая наркотизация обучающихся старших клас-
сов школ, профучилищ, студентов техникумов, вузов. Так,
например, в городе Красноярске в конце 90-х дошло до то-
го, что наркотики продавали непосредственно в вузах и тех-
никумах, в том числе в центральном здании Сибирского го-
сударственного технологического университета. Студенты и
преподаватели прямо там же и кололись, продавали нарко-
тики друг другу.

Благополучное «нефтяное» десятилетие и наведение эле-
ментарного порядка в 2000-х годах существенно снизило ак-
туальность криминальных проявлений в сфере образования.
Хотя окончательно проблемы, возникшие в 90-х, конечно,
решены не были, включая распространение наркотиков в об-
разовательных организациях.

Что касается особенностей нового периода всплеска кри-
минальной активности, наблюдаются следующие характер-
ные черты:

• ярко выраженный медийный характер правонарушений,
совершаемых с расчетом на внешний эффект. Правонаруше-



 
 
 

ния получают широкое освещение в СМИ и в этом смысле
подобны терактам. Вполне возможно, что именно получение
внешнего медийного эффекта закладывалось в качестве од-
ного из мотивов преступлений;

• массовое использование оружия (травматики, ножей, то-
поров, огненных смесей), предполагающее также и массовый
характер жертв;

• широкое использование социальных сетей и иных интер-
нет-коммуникаций для подготовки, совершения правонару-
шения, а также для последующего медийного раздувания и
иногда – оправдания и пропаганды преступления;

•  жертвами правонарушений, увы, все чаще становятся
учителя. Так было и ранее. Но если в 90-е учитель со сто-
роны традиционного криминала воспринимался как этакий
терпила, придавленный безденежьем, достойный жалости
неудачник, преступное посягательство на которого квали-
фицировалось как «беспредел», то в современный период
учитель не просто утратил статус неприкосновенной фигу-
ры, но и рассматривается как целенаправленный и даже же-
лательный с точки зрения медийного эффекта объект для
криминальных посягательств;

•  широкое распространение подражательного эффекта,
обеспечивающего взаимосвязь резонансных преступлений
между собой как в масштабах России, так и в более широких
масштабах. Так, например, очевидна подражательная взаи-
мосвязь между правонарушениями в России и аналогичны-



 
 
 

ми правонарушениями в США, имеющими массовый харак-
тер;

• участниками преступлений выступают либо одиночки,
либо небольшие группы. При этом подражательный эффект
обеспечивается за счет применения информационно-сете-
вых технологий, обеспечивающих широкое распростране-
ние явления.

Сложный характер явления предполагает необходимость
применения системных мер воздействия. Безусловно, ком-
плексная безопасность образовательных организаций требу-
ет повышенного внимания со стороны органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, правоохранительных
органов, научно-педагогического сообщества.

Такого рода ситуации требуют обеспечения оперативно-
го прокурорского реагирования, в том числе и при бездей-
ствии должностных лиц. Важным моментом является актив-
ное и положительное участие педагогического сообщества,
средств массовой информации в поиске причин произошед-
шего и в обеспечении последующего недопущения правона-
рушений.

В этом смысле крайне важно недопущение каких-либо
оправданий преступлений как таковых при освещении их в
СМИ, равно как и халатности и бездействия руководителей
в сфере образования и служащих правоохранительных орга-
нов.



 
 
 

 
Про бесплатные рабочие тетради

 
Между родителями и школой часто возникают споры, за

что она должна платить и за что не должна, хотя и может
при определенных обстоятельствах. Семьи заинтересованы
в уменьшении расходов, связанных с обучением детей. Есте-
ственно, им хочется твердо знать, какие объемы финансиро-
вания и на какие цели получают школы из бюджетов различ-
ных уровней.

Часть 2 статьи 43 Российской Конституции гарантиру-
ет общедоступность и бесплатность дошкольного, основно-
го общего и среднего профессионального образования в го-
сударственных или муниципальных образовательных учре-
ждениях и на предприятиях. В этой же статье упоминается
и ФГОС.

Фактически это превращает ФГОС в базовый финансо-
вый документ, определяющий границы объемов финансиро-
вания школы из бюджетов различных уровней – ведь имен-
но он очерчивает и расшифровывает объем бесплатных об-
разовательных услуг, которые должна предоставить школа в
отношении отдельного обучающегося.

Возьмем, к примеру, ФГОС начального общего образо-
вания. Он включает в себя требования к кадровым, финан-
совым, материально-техническим и иным условиям реали-
зации образовательной программы. Соответственно, объем



 
 
 

финансовых средств, выделяемых из соответствующего бюд-
жета, должен обеспечивать наличие всех указанных условий.

Конкретно: согласно пункту 27 указанного ФГОСа ор-
ганизация, осуществляющая образовательную деятельность,
должна быть обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам ос-
новной образовательной программы начального общего об-
разования на определенных учредителем организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, языках обуче-
ния и воспитания.

Норма обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями определяется в том числе исходя из
расчета «не менее одного учебника в печатной и (или) элек-
тронной форме или учебного пособия, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обу-
чающегося по каждому учебному предмету, входящему в
часть, формируемую участниками образовательных отноше-
ний, учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования».

Эта позиция подкреплена также частью 1 статьи 35 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», которая предусматривает, что обу-
чающимся, осваивающим основные образовательные про-
граммы за счет бюджетных ассигнований в пределах феде-
ральных государственных образовательных стандартов, ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятель-



 
 
 

ность, бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия за счет
соответствующего бюджета.

Правда, если с учебниками все ясно, то вопрос о содер-
жании термина «учебное пособие» остается спорным (и, со-
ответственно, спорным остается и вопрос о правомерности
выделения бюджетных средств на бесплатное предоставле-
ние тех или иных учебных пособий обучающимся). В част-
ности, в практике органов управления образованием, судов
и прокуратуры фиксировались споры об отнесении к катего-
рии учебных пособий рабочих тетрадей.

Так, например, в соответствии с Апелляционным опреде-
лением Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного суда Республики Коми от 22 мая 2014 года по делу
№ 33–2365/2014 г. (текст приводится в соответствии с СПС
«КонсультантПлюс») отмечается:

«Прокурор г. Сыктывкара в интересах… ФИО1 обратил-
ся в суд с заявлением к МАОУ "СОШ N 36" о возложении
обязанности по обеспечению учащегося школы следующи-
ми бесплатными учебными пособиями: – Исаева Н. А. Ра-
бочая тетрадь по русскому языку… класс (к учебнику «Рус-
ский язык»… класс, Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, О. В.
Прониной), ООО «Баласс», – Вахрушев А. А., Бурский О.
В., Раутиан А. С. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий
мир» («Обитатели Земли») для… класса, ООО «Баласс»,
Данилов Д. Д., Кузнецова С. С., Сизова Е. В. Рабочая тетрадь



 
 
 

к учебнику «Окружающий мир» («Мое Отечество») для…
класса, ООО «Баласс» и другими.

Стороны разошлись в понимании рабочей тетради. Про-
курор настаивал на отнесении рабочей тетради к собствен-
но учебным пособиям, без применения которых невозмож-
но усвоение материала по учебнику.

МАОУ "СОШ №  36" полагало, что рабочая тетрадь не
является учебным пособием, и со ссылкой на СанПиН
2.4.7.1166–02, утвержденные Главным государственным са-
нитарным врачом РФ 07.10.2002, отнесла их к практикумам.

При этом при вынесении решения суд исходил из следу-
ющего.

Согласно ГОСТ 7.60–2003 собственно учебное пособие –
это учебное издание, дополняющее или заменяющее частич-
но или полностью учебник, официально утвержденное в ка-
честве данного вида издания. В свою очередь, рабочая тет-
радь определена как учебное пособие, имеющее особый ди-
дактический аппарат, способствующий самостоятельной ра-
боте учащегося над освоением учебного предмета.

Согласно СанПиН 2.4.7.1166–02 в зависимости от функ-
ционального назначения в процессе обучения издания под-
разделяются на:

– учебник;
– учебное пособие;
– практикум.
Учебные издания нового поколения – учебник-тетрадь,



 
 
 

индивидуальная рабочая тетрадь, книга для самостоятель-
ной работы учащихся, альбом-задачник, тетрадь для творче-
ских заданий и т. п. – следует относить к практикумам.

Таким образом, и ГОСТ 7.60–2003, и СанПиН
2.4.7.1166–02 выделяют рабочую тетрадь в самостоятельный
раздел («рабочая тетрадь» и «практикум» соответственно),
поскольку она используется только для индивидуальной са-
мостоятельной работы.

Оснований полагать, что рабочие тетради являются со-
ставной частью учебника, дополняют или заменяют его, не
имеется, поэтому к учебному пособию по смыслу вышепри-
веденных нормативных актов их отнести нельзя.

Позиция школы была также основана на том, что рабо-
чие тетради в перечни учебников, рекомендованных (допу-
щенных) к использованию в образовательном процессе в об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования, не включены, а, следова-
тельно, образовательное учреждение не вправе за счет госу-
дарства производить закупку учебных пособий, учебников,
не включенных в федеральный перечень, иное привело бы
к необоснованным, нецелевым расходам. Указал, что рабо-
чие тетради не предназначены для многократного использо-
вания и не отвечают признакам учебных пособий, поэтому
не могут являться предметом заказа и не должны исполь-
зоваться для пополнения библиотечного фонда и выдачи на
возвратной основе.



 
 
 

Исходя из вышеизложенного, суд удовлетворил требова-
ния школы и пришел к выводу о неправомерности требова-
ний прокурора о возложении обязанности по бесплатному
обеспечению учащихся школы рабочими тетрадями.

Аналогичная судебная практика есть также по Архангель-
ской области и по Республике Татарстан.

Тем не менее федеральное Министерство издало письмо
от 25 сентября 2014 г. № 08-ПГ-МОН-30770, разъясняющее,
что рабочая тетрадь – учебное издание, имеющее особый ди-
дактический аппарат, способствующий самостоятельной ра-
боте учащегося над освоением учебного предмета. Эта по-
зиция напрямую восходит к документу «ГОСТ 7.60–2003.
Межгосударственный стандарт. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Издания.
Основные виды. Термины и определения», введенному По-
становлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 331-ст.
По нему рабочая тетрадь является разновидностью учебного
пособия.

Согласно вышеуказанному Письму Министерства бук-
вальное толкование статьи 35 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» свидетельствует о пра-
ве учащегося получить в пользование бесплатно на время
получения образования учебники и учебные пособия в чет-
ко установленных пределах. Общеобразовательная органи-
зация самостоятельно определяет список учебников и учеб-
ных пособий, необходимых для реализации общеобразова-



 
 
 

тельных программ (пункт 9 части 3 статьи 28 Федерального
закона).

Обеспечение учебниками и учебными пособиями обу-
чающихся по основным общеобразовательным программам
является расходным обязательством субъектов Российской
Федерации (пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального закона).

Вопрос обеспечения обучающихся учебниками и учебны-
ми пособиями в соответствии с указанным выше списком от-
носится к компетенции общеобразовательной организации
(пункт 2 части 3 статьи 28 Федерального закона). Решение об
их приобретении принимается образовательной организаци-
ей исходя из целесообразности и эффективности использо-
вания средств, доведенных до образовательной организации.

Таким образом, в настоящее время сформировалась про-
тиворечивая позиция относительно применения норм зако-
нодательства.

Минобрнауки в вышеприведенном письме фактически
предлагает школам самостоятельно решать этот спорный во-
прос.

Тем не менее очевидно, что в случае, когда рабочие тет-
ради рекомендуются для обучения отдельными педагогами
в рамках более углубленного, чем предусмотрено ФГОСом,
изучения предмета или в рамках какой-либо авторской ме-
тодики возложение на образовательную организацию обя-
занности обеспечения такого рода тетрадями неправильно.
Во всех иных случаях, когда наличие соответствующей рабо-



 
 
 

чей тетради является необходимым условием для освоения
ФГОСа, обязанность по обеспечению такого рода тетрадями
должна быть возложена на образовательную организацию.

При этом в целях устранения противоречий в рамках пра-
воприменительной практики целесообразно обеспечить бо-
лее четкое правовое регулирование расходных обязательств
соответствующих бюджетов в части обеспечения учебными
пособиями, включая рабочие тетради.



 
 
 

 
Как школе не

получить судебный иск
 

В настоящее время факт существования платных образо-
вательных услуг ни у кого не вызывает сомнений и возраже-
ний. При этом часто возникают споры как о правомерности
предоставления тех или иных услуг на бесплатной основе,
так и о качестве и объеме услуг, предоставляемых за плату.

 
Случай из жизни

 
Иногда такого рода споры доходят до разбирательств в

высших инстанциях. Так, например, Верховный Суд РФ вы-
нес Определение от 1 декабря 2015 г. № 4-КГ15–60 по ис-
ку Зайцевой С. И. к  негосударственному образовательно-
му учреждению «Центр образования «Первая Европейская
гимназия Петра Великого» о  взыскании суммы неоснова-
тельного обогащения и процентов за пользование чужими
денежными средствами.

Согласно материалам дела между гр. Зайцевой С. И.
и НОУ ЦО «Первая Европейская гимназия Петра Великого»
19 июля 2013 г. был заключен договор на оказание платных
образовательных услуг по программе начального и основно-
го общего образования сроком до 30 июня 2023 г. По усло-



 
 
 

виям данного договора она приняла на себя обязательство
ежемесячно оплачивать обучение своего сына Зайцева В. В.

Пунктом 6.3 договора была предусмотрена оплата за услу-
ги психолого-педагогического тестирования на протяжении
всего периода обучения, обозначенного в договоре. Обяза-
тельство по оплате данного тестирования истцом было ис-
полнено в полном объеме. В связи с тем что образователь-
ной организацией изменено место оказания образователь-
ных услуг, истец была вынуждена отказаться от договора
и потребовать возврата уплаченной за неоказанные услу-
ги психолого-педагогического тестирования суммы. Однако
НОУ ЦО «Первая Европейская гимназия Петра Великого»
отказалось возвращать сумму.

 
Права потребителя в законе

 
Суды предшествующих инстанций, в которые обращалась

Зайцева С. И., выносили решения в пользу образовательной
организации, руководствуясь тем, что предусмотренная до-
говором услуга психолого-педагогического тестирования яв-
ляется единовременной и истцу была оказана при приеме
обучающегося в гимназию. Однако Верховный Суд признал
эти решения неправомерными, напомнив, что нормы Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О
защите прав потребителей» распространяются в том числе и
на образовательные услуги.



 
 
 

Так, в соответствии со статьей 10 указанного Закона ис-
полнитель обязан своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию, включая цену и
условия предоставления услуги, а также информацию о пра-
вилах ее оказания. Согласно пункту 1 статьи 12 этого же за-
кона, если потребителю не предоставлена возможность неза-
медлительно получить при заключении договора информа-
цию об услуге, он вправе в разумный срок отказаться от ис-
полнения договора и потребовать возмещения убытков.

Довод образовательной организации о том, что внесенные
истцом при заключении договора деньги являются платой
только за проведение входного психолого-педагогического
тестирования, противоречит содержанию договора, в кото-
ром прямо указано, что это плата за услуги психолого-педа-
гогического тестирования на всех этапах обучения за весь
период обучения.

 
Как важно правильно донести
до родителей информацию по

платным образовательным услугам
 

В случае с Зайцевой И. И. отказ от дальнейшего обучения
сына в НОУ ЦО «Первая Европейская гимназия Петра Ве-
ликого» предполагает прекращение услуг тестирования и от-
сутствие у ответчика расходов на проведение его в будущем.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия по граждан-



 
 
 

ским делам Верховного Суда Российской Федерации отме-
нила решения судов первой и апелляционной инстанций и
направила дело на новое рассмотрение.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что при орга-
низации платных образовательных услуг важное значение
приобретает доказательное информирование обучающихся
и их родителей обо всех особенностях оказания этих услуг,
а также об их содержании.



 
 
 

 
Граффити и завхоз: анатомия

школьного конфликта
 

История известная: в одной из красноярских школ уче-
ник написал маркером на двери школьного туалета предвы-
борные лозунги. Поступок вызвал острую реакцию со сторо-
ны работников школы с последующим резонансным обсуж-
дением в социальных сетях и в СМИ. Попробуем взглянуть
на произошедшее через «юридическую оптику».

При рассмотрении любого конфликта необходимо руко-
водствоваться несколькими принципами:

– все его участники обладают равными конституционны-
ми правами;

– эмоциональная оценка событий возможна, но не может
выступать основанием для принятия решений;

– единственным мерилом оценки действий участников со-
бытий является официально закрепленная норма.

Является ли поведение ученика неправомерным? Ответ:
безусловно, да. Согласно пп. 2, 5 части 1 статьи 43 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» обу-
чающиеся обязаны выполнять требования устава организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, пра-
вил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-
ных актов по вопросам организации и осуществления об-



 
 
 

разовательной деятельности, а также бережно относиться к
имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

В развитие этого положения локальный акт школы «По-
ложение о Правилах поведения учащихся в МБОУ “Гимна-
зия №  8” Железнодорожного района города Красноярска»
содержит в пункте 1.8 требование к гимназистам аккуратно
относиться как к своему, так и к чужому имуществу. Если
учащийся совершил действия, повлекшие нанесение ущерба
имуществу гимназии или имуществу другого лица, он или
его родители (законные представители) обязаны этот ущерб
возместить.

Весьма спорным, к слову, выглядит требование локаль-
ного акта школы к обучающемуся «аккуратно относиться к
своему имуществу», но требование «аккуратно относиться к
чужому имуществу» в данном случае нарушено со всей оче-
видностью.

Итак, констатируем: действия обучающегося, выразивши-
еся в порче, повреждении имущества школы, неправомерны
и содержат признаки правонарушения.

Поэтому директор школы и (или) иные уполномоченны-
ми лица вправе были наложить на виновника дисциплинар-
ное взыскание. Из числа предусмотренных в части 4 статьи
43 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» видов дисциплинарных взысканий в наибольшей
степени подходит замечание. Также школа имеет право взыс-



 
 
 

кать нанесенный обучающимся школе ущерб с его родите-
лей.

Подчеркнем, что речь идет именно о праве, а не об обя-
занности. Если директор и (или) другие уполномоченные ли-
ца посчитали, что наиболее целесообразный вариант разре-
шения конфликта и прекращения негативных последствий
не должен предполагать применения дисциплинарных взыс-
каний, то это решение они вправе принимать, что называет-
ся, «на свой страх и риск».

Тем не менее, хорошо было бы на будущее в воспита-
тельных целях напомнить малолетнему любителю надпи-
сей на стенах школьных туалетов о возможности наступле-
ния административной ответственности, например по осно-
ванию, предусмотренному статьей 7.17 КоАП РФ «уничто-
жение или повреждение чужого имущества». Администра-
тивная ответственность за это наступает с 16 лет.

Далее. Из сообщений в СМИ следует, что за пресече-
ние неправомерных действий обучающегося взялся работ-
ник школы, выполняющий функции заведующего хозяй-
ством, исходя из собственных представлений о жизни, под-
крепляемых использованием крепких выражений в воспита-
тельных целях.

В его действиях также содержатся признаки нарушения
норм законодательства. В частности, школьный завхоз на-
рушил нормы пп. 9 части 1 статьи 34 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» о предоставле-



 
 
 

нии обучающимся права на уважение человеческого досто-
инства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

Согласно сообщениям СМИ, аффективно выраженные,
негативно окрашенные претензии указанного работника к
обучающемуся были связаны не с самим фактом неправо-
мерного размещения надписи, а с ее содержанием. То есть,
если бы обучающийся написал на двери туалета что-либо
другое, то либо претензии были бы выражены в иной форме,
либо их вообще не было бы.

Имело ли право лицо, выполняющее функции заведующе-
го хозяйством, выразить недовольство фактом порчи школь-
ного имущества? Да, конечно. Но имело ли это лицо право
квалифицировать действия обучающегося и оценивать их с
точки зрения возможного наказания? Конечно, нет. У это-
го лица на сей счет отсутствовали полномочия. Заведующий
хозяйством не может быть наделен функцией осуществле-
ния воспитательного процесса в школе и применения дисци-
плинарных взысканий к обучающимся.

Использование экспрессивных и оскорбительных выраже-
ний: «за чей счет ты жрешь, пьешь и спишь?», «свинья дол-
баная», «балбес», «скотина», «руки поганые» запрещено в
отношении любого гражданина России вне зависимости от
статуса, включая осужденных.

Согласно части 1 статьи 21 Конституции России достоин-
ство личности охраняется государством.



 
 
 

Как минимум в данном случае речь может идти об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном статьей
5.61 КоАП РФ: оскорбление, то есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

В соответствии с частью 1 статьи 28.4 КоАП РФ дела
об оскорблении возбуждаются прокурором. Следовательно,
обучающийся (родители или законные представители) впра-
ве обратиться в органы прокуратуры, указав конкретные об-
стоятельства, при которых обучающийся был оскорблен.

Помимо привлечения к ответственности по статье 5.61
КоАП РФ можно потребовать взыскания морального вреда в
порядке гражданского судопроизводства, причем как с кон-
кретного работника, так и со школы в целом на том основа-
нии, что обучающийся состоит в образовательных отноше-
ниях со школой, а не с завхозом. Соблюдение конституцион-
ных прав обучающегося должна гарантировать школа в те-
чение всего времени его нахождения на ее территории.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об исполь-
зовании в отношении ученика слов типа: «убью», «его там
убьют нафиг», «бошку сверну». Использование такого ро-
да слов в рассматриваемой ситуации потенциально способно
привести к уголовному преследованию. УК РФ, например, в
части 1 статьи 119 предусматривает такой состав, как угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

То, что в рассматриваемой ситуации к работнику шко-



 
 
 

лы на данный момент применено, как следует из сообщений
СМИ, всего лишь дисциплинарное взыскание, по-видимому,
связано со стремлением к пресечению дальнейшего разви-
тия конфликта и нахождением некоего устойчивого, как мы
надеемся, компромисса между его сторонами.

Последний аспект вопроса связан с политической мотива-
цией обучающегося. Данный аспект, на мой взгляд, не явля-
ется определяющим в данном конфликте и не может служить
основанием для каких-либо решений. Более того, он, скорее
всего, будет использоваться внешними силами для дальней-
шего провоцирования развития конфликта, перевода его в
политическую плоскость, что не в интересах ни работников
школы, ни обучающегося.

Однако обсуждение этой ситуации включало в себя в том
числе и политический аспект, касающийся содержания над-
писи. Поэтому возникает необходимость в оценке также и
этого обстоятельства.

Согласно части 12 статьи 27 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в  государственных
и муниципальных образовательных организациях создание
и деятельность политических партий, религиозных органи-
заций (объединений) не допускаются. Применение данной
нормы на практике обусловлено многочисленными пробле-
мами. Со стороны администрации школы представляется
крайне трудным обеспечить исполнение этой нормы.

Если, например, на урок истории приглашают какого-ли-



 
 
 

бо депутата, являющегося одновременно партийным функ-
ционером, для того чтобы школьники могли задавать ему во-
просы и тем самым изучать современную политическую си-
туацию в России, то, по сути, это мероприятие вполне может
быть квалифицировано как деятельность конкретной поли-
тической партии в школе.

Имеет ли право обучающийся поддерживать того или ино-
го политического деятеля России и как-либо выражать эту
поддержку? Да, конечно, – это право гарантировано Консти-
туцией России в статье 29, при условии, если обучающийся
не нарушает при этом законодательство. Такое же право име-
ет и любой работник школы. Более того, каждый работник
школы и обучающийся (с учетом возрастного ценза) имеют
право быть членами политических партий, входить в их ор-
ганизационные структуры в индивидуальном порядке.

Однако данное обстоятельство само по себе неизбежно
привносит элементы деятельности политических партий в
школу. Школа, как известно, часть общества и содержит в
себе потенциальные конфликты, свойственные обществу.

Характерно, что указанная норма Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» не распростра-
няется на частные образовательные организации (даже в том
случае, если такая образовательная организация имеет го-
сударственную аккредитацию). Таким образом, получается,
что обучающиеся и работники частных образовательных ор-
ганизаций и работники государственных и муниципальных



 
 
 

образовательных организаций находятся в неравном поло-
жении.

Логика законодателя, включившего указанную норму в
закон, понятна, однако дальнейшее применение нормы о за-
прете деятельности в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях политических партий требует
совершенствования.



 
 
 

 
Школьный музей: как

платить зарплату?
 

Вот не такой уж редкий случай: в  школе работает учи-
тель-энтузиаст. Скажем, историк. Вместе с такими же увле-
ченными учениками он ищет и реставрирует вещи, отража-
ющие прошлое родного поселка и района – предметы бы-
та, фотографии, письма, награды, монеты, банкноты и даже
остатки машин и оборудования.

Постепенно всё это составляет фонд школьного музея,
размещающегося буквально в углу учебного кабинета исто-
рии, а учитель вполне закономерно назначается его заведу-
ющим.

Директор, высоко ценя это благородное и нужное школе
и детям дело, требующее больших и разнообразных затрат
(временных, трудовых, интеллектуальных), назначает учите-
лю, который в принципе и не думал претендовать на возна-
граждение, премию за «интенсивность работы». Она начис-
ляется раз в квартал, но ни своим размером, ни мотивацией
не выделяет деятельность по заведованию музеем как тако-
вую.

При этом сам факт наличия и работы школьного музея
добросовестно отражается в отчетах как признак хорошей
работы школы и ее директора.



 
 
 

Налицо правовая коллизия.
В целях регулирования деятельности школьных музеев

до настоящего времени используется несколько устаревшее
Примерное положение о музее образовательного учрежде-
ния (школьном музее), утвержденное Письмом Минобразо-
вания РФ от 12.03.2003 № 28–51–181/16 «О деятельности
музеев образовательных учреждений». В нем есть п. 4.1, пе-
речисляющий основные функции такого музея:

– документирование истории, культуры и природы родно-
го края, России путем выявления, сбора, изучения и хране-
ния музейных предметов;

– осуществление музейными средствами деятельности по
воспитанию, обучению, развитию, социализации обучаю-
щихся;

–  организация культурно-просветительской, методиче-
ской, информационной и иной деятельности, разрешенной
законом;

– развитие детского самоуправления.
Соответственно, деятельность учителя по заведованию

школьным музеем может документироваться посредством
перенесения такого рода положений в локальный акт школы,
регламентирующий деятельность музея. Я, конечно, не счи-
таю себя сторонником излишней бюрократизации школьной
жизни, но в данном случае локальный акт необходим, по-
скольку нужно обосновать справедливость финансовой ком-
пенсации деятельности педагога и привлечения ресурсов,



 
 
 

необходимых для организации деятельности музея. О необ-
ходимости принятия такого рода локального акта также упо-
минается и в вышеуказанном положении.

Более того, также необходимы: приказ о создании школь-
ного музея, инвентарная книга музея, книга учета науч-
но-вспомогательного фонда, приказ о назначении учителя
истории руководителем музея.

Тем не менее возникает вопрос, по какому легальному
основанию оплачивать учителю его работу по заведованию
школьным музеем? Безусловно, выплата премии юридиче-
ски не может быть оплатой данной работы. Премия, как и
любая другая стимулирующая выплата, назначается исклю-
чительно за качество работы. В данном же случае речь фак-
тически идет о дополнительной работе по отношению к соб-
ственно учительской деятельности.

Согласно статье 60.2 ТК РФ, с письменного согласия ра-
ботника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) на-
ряду с работой, определенной трудовым договором, допол-
нительной работы по другой или такой же профессии (долж-
ности) за дополнительную оплату. Поручаемая работнику
дополнительная работа по другой профессии (должности)
может осуществляться путем совмещения профессий (долж-
ностей).

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой
же профессии (должности) может осуществляться путем



 
 
 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
Срок, в течение которого работник будет выполнять допол-
нительную работу, ее содержание и объем устанавливаются
работодателем с письменного согласия работника. Следует
при этом обратить внимание на то, что работник вправе от-
казаться от выполнения данных функций – при отсутствии
его согласия возложение на него данных функций становит-
ся невозможным.

При всей близости функций заведующего школьным му-
зеем к должностным обязанностям учителя истории пола-
гаю, что функция заведующего музеем – это все же иная ра-
бота, нежели деятельность учителя истории, особенно когда
речь идет о «документировании природы родного края», ор-
ганизации культурно-просветительской, методической, ин-
формационной и иной подобной деятельности. В связи с
этим в рассматриваемом случае речь может идти о выпол-
нении дополнительных функций применительно к действу-
ющему трудовому договору с учителем истории.

Согласно статье 151 ТК РФ при совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, работнику производится до-
плата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема



 
 
 

дополнительной работы. То есть в данном случае речь мо-
жет идти об установлении специальной компенсационной
выплаты учителю истории в виде доплаты, размер которой
определяется по соглашению между ним и директором шко-
лы. Соответствующим муниципальным правовым актом мо-
жет быть установлен размер доплаты, применяемый в дан-
ном случае, но его может и не быть.

В любом случае необходимо заключить с учителем исто-
рии дополнительное соглашение к трудовому договору, в ко-
тором должны быть четко обозначены функции заведующе-
го музеем и размер доплаты за выполнение этих функций.



 
 
 

 
Безопасность: проблемы
правового регулирования

 
Трагедия в Кемерово заставляет вносить свои, тяжелые,

поправки в тематику «чеховок». Очевидно, что гражданский
долг каждого человека состоит в том, чтобы способствовать
недопущению такого рода трагических ситуаций за счет при-
менения профессиональных знаний и активной гражданской
позиции.

Как следует из сообщений СМИ, трагедия, унесшая жиз-
ни взрослых и детей, произошла в здании торгового цен-
тра. При этом часть детей находились там в сопровождении
взрослых, педагогических работников и других, смотрели
фильм в кинотеатре.

Ключевой элемент для определения предмета правово-
го регулирования – нахождение организованной группы де-
тей в сопровождении специальных работников в специаль-
но оборудованном месте, которое с точки зрения противо-
пожарной безопасности фактически является местом повы-
шенной опасности.

 
Системный подход

 
В современной ситуации часто возникает потребность в



 
 
 

том, чтобы педагогические работники вместе с организован-
ными группами детей посещали музеи, кинотеатры, другие
заведения, особенно в контексте предусмотренной образо-
вательными программами внеурочной деятельности. Поэто-
му вопрос безопасности во время пребывания организован-
ных групп детей вне школы крайне актуален.

В настоящее время вопросы противопожарной и иной
безопасности зданий школ в основном урегулированы. Од-
нако пребывание организованных групп школьников в рам-
ках каких-либо дополнительных занятий, внеурочной де-
ятельности в различных организациях требует системного
подхода в части правового регулирования.

 
Меры безопасности

 
Все общественные здания, в том числе здания торговых

центров, безусловно, должны соответствовать требованиям
противопожарной безопасности.

Наряду с этим критически важным условием следует за-
даться вопросом наличия у школьников, а также у сопро-
вождающих их лиц, навыков поведения в чрезвычайной си-
туации, связанной с пожаром и другими техногенными ката-
строфами.

Важно совершенствовать нормы основополагающих зако-
нов в сфере безопасности детей. В частности, Федерально-
го закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях



 
 
 

прав ребенка в Российской Федерации».
Целесообразным будет распространение режима, преду-

смотренного указанным законом для часто посещаемых ор-
ганизованными группами детей кинотеатров и других заве-
дений, предоставляющих услуги, которые условно можно на-
звать услугами по организации отдыха для детей. Эта мера
позволит установить дополнительные гарантии для безопас-
ности детей.

 
Сертификаты безопасности

 
Надо сделать так, чтобы нововведения в сфере безопасно-

сти не вызывали неподъемные административные обремене-
ния, что обычно приводит не к повышению безопасности, а
наоборот – к ее резкому понижению, вызываемому за счет
использования более дешевых коррупционных механизмов
решения вопросов безопасности.

Как показывает практика, положительный эффект дает
добровольное сертифицирование объектов, не относящихся
к зданиям образовательных организаций, но тем не менее
использующихся для отдыха и обучения детей.

Это обеспечивает более или менее безопасные условия
для пребывания детей, подтвержденные внешним эксперт-
ным сертифицированием.

Школы и другие образовательные организации, конечно,
будут заинтересованы в том, чтобы организованные группы



 
 
 

детей с педагогическими работниками пользовались услуга-
ми как раз именно этих организаций. Наличие соответству-
ющего сертификата будет выступать механизмом увеличе-
ния спроса на услуги организации – владельца здания.

 
Безопасный образ жизни

 
Также необходимо обратить внимание на правовое регу-

лирование содержания ФГОСов в части предметов и направ-
лений, обеспечивающих обучение безопасному поведению
учащихся, в том числе в нештатных ситуациях.

Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный Приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413,
в пункте 3 предусматривает положение о создании усло-
вий для формирования здорового, безопасного образа жиз-
ни обучающихся.

Термин «безопасный образ жизни» также используется
при характеристике личностных результатов освоения ос-
новной образовательной программы и в других разделах
стандарта. Аналогичные положения есть в федеральных го-
сударственных образовательных стандартах основного об-
щего и начального общего образования.

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» должно обеспечить знание правил и овладение навы-
ками поведения при чрезвычайных ситуациях природного,



 
 
 

социального и техногенного характера.
Детей следует учить, как сохранять эмоциональную устой-

чивость в опасных ситуациях, как действовать индивидуаль-
но и в группе, как оказать первую помощь пострадавшим.

Таким образом, ФГОСы в принципе содержат необходи-
мые положения, выступающие правовой основой для обес-
печения формирования навыков безопасного поведения.

 
Курс ОБЖ для педагогов

 
Другой элемент обеспечения безопасности при посеще-

нии организованными группами обучающихся школ ка-
ких-либо заведений связан с подготовкой сопровождающих
педагогических работников.

Навыки поведения в чрезвычайных ситуациях с органи-
зованными группами обучающихся, находящихся вне школ,
необходимо «упаковывать» в программы повышения квали-
фикации для педагогических работников.

Важно обратить внимание на квалификационные требо-
вания к работникам образования, утвержденные Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утвер-
ждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования».

Согласно данному приказу, за руководящими и педаго-



 
 
 

гическими работниками в части должностных обязанностей
закреплена позиция: «Выполняет правила по охране труда
и пожарной безопасности». Однако квалификационные тре-
бования к педагогическим работникам не содержат соответ-
ствующих положений.

Следует внести в квалификационные характеристики пе-
дагогических работников положения об обязательности на-
личия навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, в том
числе вне школы.

Такого рода положения могут содержаться в разделах
«Должен знать» и имплантироваться в трудовые договоры с
работниками школ.



 
 
 

 
Школа без оценок
– брешь учителей

 
В одном из субъектов Российской Федерации прокурату-

ра обратилась в суд с заявлением о привлечении к админи-
стративной ответственности педагогических работников по
причине отсутствия выставления ими текущих оценок обу-
чающимся.

Необходимость наложения административной ответ-
ственности мотивируется законом субъекта Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, содержа-
щим такого рода состав, как: «Нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, повлекшее непредостав-
ление услуги заявителю либо предоставление ее заявителю
с нарушением установленных сроков предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги».

При рассмотрении данного вопроса основой для приня-
тия решений должно выступать федеральное законодатель-
ство, однако большое значение имеют также нормативные
правовые акты органов местного самоуправления и локаль-
ные акты образовательной организации.



 
 
 

 
Текущая аттестация учащихся

 
Ключевой вопрос в данном случае – является ли выстав-

ление оценок обязательным элементом процесса, который в
сообщении СМИ назван «текущей аттестацией обучающих-
ся»?

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» не содержит понятия «текущая аттестация» в приме-
нении к обучающимся.

Статья 28 указанного закона относит к компетенции обра-
зовательной организации «осуществление текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся, установление их форм, периодичности и порядка прове-
дения». Таким образом, в данном случае речь идет даже не о
промежуточной аттестации, урегулированной статьей 58 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции».

Согласно части 1 данной статьи, освоение образователь-
ной программы (за исключением образовательной програм-
мы дошкольного образования), в том числе отдельной ча-
сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается про-
межуточной аттестацией обучающихся, проводимой в фор-
мах, определенных учебным планом, и в порядке, установ-
ленном образовательной организацией.



 
 
 

 
Текущий контроль успеваемости

 
Для характеристики нашей ситуации необходимо исполь-

зовать понятие «текущий контроль успеваемости обучаю-
щихся».

Часть 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» предусматривает, что образова-
тельная организация принимает локальные нормативные ак-
ты по основным вопросам организации и осуществления об-
разовательной деятельности, в том числе регламентирующие
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся.

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, утвержден-
ный Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015,
в пункте 19 предусматривает норму о том, что освоение об-
щеобразовательной программы, в том числе отдельной ча-
сти или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттеста-
цией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведе-
ния текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации учащихся определяются образовательной органи-



 
 
 

зацией самостоятельно.
Выводы:
Вышеизложенное свидетельствует о следующем:
– текущий контроль успеваемости является необходимым

элементом образовательного процесса, а, следовательно, от-
сутствие текущего контроля успеваемости при реализации
образовательной программы может свидетельствовать о на-
рушении порядка предоставления соответствующей муни-
ципальной услуги;

–  формы и периодичность текущего контроля успевае-
мости определяются самой образовательной организацией
и закрепляются в локальном акте школы. При этом теку-
щий контроль успеваемости совершенно необязательно дол-
жен предполагать выставление отметок по пятибалльной
системе. Может быть предусмотрена, например, фиксация
удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки ре-
зультатов освоения образовательных программ.

 
Претензии к школе

 
Таким образом, отсутствуют основания для предъявления

школе претензий по причине отсутствия оценок в ходе теку-
щего контроля успеваемости.

Однако, как следует из сообщений СМИ, претензии про-
куратуры основываются на том, что школа приняла локаль-
ный акт, в котором как раз предусмотрена обязанность учи-



 
 
 

теля выставлять оценки в ходе текущего контроля успевае-
мости.

Если все написанное верно, то школа реализовала свое
право на установление форм и периодичности текущего кон-
троля успеваемости таким способом, который предполагает
необходимость ежедневного выставления оценок учителем.

Подчеркну, что школа и учитель имеют на это право. Хо-
тя речь в законе идет именно о правомочии самой образо-
вательной организации, а не о навязанной органом местного
самоуправления – учредителем методике.

 
Наказание учителя

 
Тем не менее считаем, что в данной ситуации не вполне

правильно ставить вопрос об административном наказании
именно учителя. Если принимать во внимание сообщения в
СМИ, учитель нарушил локальный акт школы, регламенти-
рующий порядок текущего контроля успеваемости.

Однако муниципальную услугу предоставляет не кон-
кретный учитель, а школа.

Именно между школой и обучающимся возникает обра-
зовательное отношение по поводу предоставления услуги.
Учитель выступает на стороне школы в этом образователь-
ном отношении.

В применении к учителю целесообразно ставить вопрос о
возможной дисциплинарной ответственности за нарушение



 
 
 

локального акта школы, а не об ответственности за неполное
предоставление муниципальной услуги, за которую отвечает
школа в целом.

Учитывая изложенное, считаю, что судья должен отка-
зать прокуратуре в удовлетворении требования о примене-
нии мер административной ответственности по отношению
именно к учителю.



 
 
 

 
Инновации на личном опыте

 
Наши изобретатели генерируют массу идей. У них золо-

тые руки. Только одного не знают или не могут: как вы-
вести продукт на рынок. Особенно если он образователь-
ный. Шустрые зарубежные инвесторы перехватывают проек-
ты. Как быть?

14 апреля 2018 года в Высшей школе экономики (ВШЭ)
состоялось очередное представление проектов для конкурса
инноваций в образовании – «Ясли КИвО».

Мое появление там было связано с тем, что в составе ко-
манды молодых программистов – Сулейманова Руслана и
Куприянова Романа – я принимал участие в конкурсе инно-
ваций в образовании в 2014 году. При этом сам я имею край-
не слабое отношение к программированию (в определенном
смысле «чайник» в этой сфере), но тогда я обладал статусом
проректора МПГУ, а указанные перспективные молодые лю-
ди работали в сфере ИКТ в данном вузе. Выражаю им при-
знательность, если они меня читают, за их терпение к моим
компетенциям в сфере ИКТ и совместную работу.

Наш тогдашний проект совмещал в себе элементы, отно-
сящиеся к ИКТ и юриспруденции, и именовался как «Кон-
структор образовательных программ и локальных норматив-
ных актов», представляя собой облачный веб-сервис для лег-
кого и быстрого создания юридически грамотных докумен-



 
 
 

тов. Команда проекта впоследствии распалась, однако сама
по себе представленная нами технология имеет перспективы
спроса.

Безусловно, по сравнению с 2014 годом, сегодня чувству-
ется размах. Организаторам – по сути, команде из «Выш-
ки»  – удалось создать атмосферу творчества, привлекаю-
щую, прежде всего, молодых людей в процесс. Были пред-
ставлены интересные идеи. В частности, я как эксперт отдал
предпочтение проекту, предусматривающему особые техно-
логии обучения русскому языку среди иностранных граж-
дан.

 
Продажные вопросы

 
Для рынка инноваций в образовании характерно наличие

нескольких крупных проблем.
Во-первых, к ним относятся проблемы, связанные с отсут-

ствием у инноваторов компетенций в области презентации,
оформления и предъявления инноваций (эти требования я
отношу и к себе).

Предлагаемые продукты сами по себе, как правило, каче-
ственные и могли бы найти рыночный спрос, как в России,
так и за рубежом.

Основной упор делается на самом продукте, а не на его
потенциальных потребительских свойствах. Это традицион-
ная болезнь многих отечественных Кулибиных.



 
 
 

То, из-за чего российские открытия (например, видеомаг-
нитофон, мобильный телефон, вертолет) реализуются не в
России, а на Западе.

Важно также отметить неразвитость навыков самопрезен-
тации и правильного представления продукта для потенци-
альных инвесторов, в качестве которых зачастую выступают
лица, не имеющие отношения к образованию.

Во-вторых, следует отметить проблемы, связанные с об-
щей экономической ситуацией.

При разработке и представлении инноваций в сфере об-
разования в эпоху глобализации необходимо учитывать та-
кой компонент, как спрос.

Рынок для внедрения инноваций в России объективно на-
много меньше, чем в Китае, США, ЕЭС, поэтому затраты
потенциально трудно окупить только лишь за свой счет. Это
обстоятельство создает опасность втягивания российского
рынка инноваций в орбиту более сильного и перспективного
игрока.

Важно, чтобы такого рода взаимодействие с мировыми иг-
роками не породило колониальную смычку, когда россий-
ский рынок инноваций становится поставщиком необрабо-
танного сырья – идей, проектов, открытий в сфере образо-
вания, которые будут оформляться, использоваться и про-
даваться уже не российскими, а зарубежными обладателями
интеллектуальных прав на инновации в сфере образования.

Если уж процесс взаимодействия неизбежен, то россий-



 
 
 

ская составляющая должна генерировать повышенную до-
бавленную стоимость, обеспечивать получение разработчи-
ком интеллектуальной ренты от последующей продажи про-
дукта за рубежом.

Основная часть образовательных организаций в России –
это бюджетные и казенные учреждения, финансирование ко-
торых осуществляется бюджетами различных уровней. Со-
ответственно, любое расходование бюджетных средств под-
чиняется установленным требованиям в части организации
конкурсов на закупку, отчетности, проверок и прочего. В та-
ких условиях крайне трудно выступать в роли «свободного
агента» на рынке инноваций в образовании.

В сухом остатке:
Самым эффективным и проверенным веками способом

повышения экономической активности и экономического
роста любого рынка является институционализация.

В настоящее время достаточно много сделано для постро-
ения институтов, оказывающих содействие инновациям в
образовании. Разработаны формы грантовой поддержки об-
разовательных организаций. Осуществляются поставки пе-
редового учебного оборудования. Это инновационные пло-
щадки и инновационная инфраструктура в целом, прези-
дентские и иные крупные денежные премии и другие меры.

Государственная система поддержки инновационной ин-
фраструктуры, замкнутая на Минобрнауки России, ориен-
тирована на поддержку образовательных организаций, а не



 
 
 

коллективов и индивидуальных инноваторов, и достаточно
забюрокрачена. Хотя, несмотря на недостатки, она все-таки
как-то работает.

Качество государственного регулирования рынка всегда
может вызвать нарекания в применении к любому его сег-
менту – начиная от продажи апельсинов и заканчивая ком-
мерческими запусками спутников.

Тем не менее никто не говорит о том, что государствен-
ное регулирование не нужно рынку вообще. То же касается
и рынка инноваций в образовании.

Хорошо, что есть отдельные энтузиасты в «Вышке» и дру-
гих образовательных организациях. Однако дальнейшее раз-
витие рынка инноваций в образовании предполагает необхо-
димость организации системной работы по формированию
институтов поддержки. К направлениям деятельности ука-
занных институтов поддержки может относиться:

– защита авторских прав педагогических работников;
– снижение затрат и неоправданных барьеров на патенто-

вание перспективных изобретений в сфере образования;
– поощрение потенциального спроса на инновации через

снижение налогов;
– целевые кредиты на покупку инновационных продуктов;
– льготное кредитование для инновационных предприни-

мателей-педагогов;
– формирование малозатратных экспертных систем для

оценки потенциала того или иного инновационного продук-



 
 
 

та;
– поддержка экспорта «высокотехнологичных» образова-

тельных услуг.



 
 
 

 
Кто прав, кто виноват

 
В последнее время все чаще и чаще можно услышать

о распространении государственно-частного партнерства в
сфере образования. Обычно государственно-частное парт-
нерство ассоциируется со строительством заводов, электро-
станций, других технически сложных объектов. Тем не ме-
нее в сфере образования также возникает потребность в та-
кого рода инструменте.

Особое значение государственно-частное партнерство
имеет, как ни странно, для дошкольного образования в свете
нехватки мест в дошкольных образовательных организациях
и возникающей в связи с этим необходимости привлечения
частных образовательных организаций и других негосудар-
ственных организаций для решения указанной проблемы.

 
Что говорит закон

 
В настоящее время в России действует Федеральный за-

кон от 13.07.2015 №  224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Согласно статье 3 указанного закона государственно-част-



 
 
 

ное партнерство, муниципально-частное партнерство – юри-
дически оформленное на определенный срок и основанное
на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудни-
чество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны.

Такое сотрудничество осуществляется на основании со-
глашения о государственно-частном партнерстве, соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве.

Происходит это в целях привлечения в экономику част-
ных инвестиций, обеспечения органами государственной
власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества.

 
Суть партнерства

 
В свою очередь соглашение о государственно-частном

партнерстве, о муниципально-частном партнерстве пред-
ставляет собой гражданско-правовой договор между пуб-
личным партнером и частным партнером, заключенный на
срок не менее чем три года.

Подчеркнем еще раз, что государственно-частное парт-
нерство (в рассматриваемом случае – муниципально-част-
ное партнерство) – это в первую очередь гражданско-право-
вой договор.

Ключевым признаком любого гражданско-правового по
своей правовой природе договора является юридическое ра-



 
 
 

венство сторон.
Это правомерно, даже если одной из сторон выступает ад-

министрация крупного города со сверхмощным служилым
аппаратом, включающим разнообразное начальство, юри-
стов и орговиков, а другой стороной скромный индивидуаль-
ный предприниматель.

Отсюда вытекают следующие выводы:
государственно-частное партнерство и (или) муниципаль-

но-частное партнерство может осуществляться строго в рам-
ках заключенного договора, и обязательства, которые могут
налагаться на стороны, должны быть предусмотрены догово-
ром;

детский сад, выступающий объектом муниципально-част-
ного партнерства, – это не подведомственное администра-
ции города учреждение, и муниципальное образование не
выступает в роли его учредителя;

частного партнера возможно просить об исполнении ка-
ких-либо действий для «общественного блага» вне рамок до-
говора, но требовать от него выполнения этих действий по
меньшей мере неправомерно.

 
Специфика муниципалитетов

 
Учитывая изложенное, следует отметить, что сохраня-

ющаяся с советского времени кое-где привычка органов
управления образованием налагать на подведомственные



 
 
 

учреждения какие-либо дополнительные обременения по
проведению «нужных» мероприятий, временному устрой-
ству дополнительных воспитанников и обучающихся, не
предусмотренному использованию помещений, организации
приема «нужных» людей в случае муниципально-частного
партнерства абсолютно не работает.

По-хорошему, такого рода привычка и по отношению к
муниципальным учреждениям не должна работать. Однако:

Здесь нужно учитывать специфику деятельности муници-
палитетов с их постоянными запрограммированными авра-
лами, невозможностью запланировать необходимый объем
ресурсов, обилием непрогнозируемых событий и прочее.

 
Решает суд

 
Частный партнер как равная сторона договора, закон-

но руководствующаяся своими собственными интересами,
вправе расторгнуть этот договор в судебном порядке, невзи-
рая на декларируемые «публичным партнером» обществен-
ные интересы.

При этом вряд ли судом будет воспринят аргумент о том,
что «расторжение договора противоречит политике по лик-
видации очереди в детские сады».

Ситуация также является обоюдоострой для частного
партнера.

Публичный партнер вправе в судебном порядке расторг-



 
 
 

нуть, изменить договор и, если суд признает правоту публич-
ного партнера, частный партнер обязан подчиниться судеб-
ному решению.



 
 
 

 
С какого возраста можно

работать подростку?
 

В настоящее время все более актуальной является пробле-
ма, связанная с работой школьников. Собственные, зарабо-
танные деньги для подростка являются ни с чем не сравни-
мым ощущением, ощутимо приближающим томно манящую
взрослую жизнь.

Работа и получение зарплаты для несовершеннолетних
может выступать не менее важным, чем собственно учеба,
механизмом социализации, обеспечивающим приобретение
важных компетенций.

Невольно вспоминаю свой опыт такого рода социализа-
ции. В 1986 году я был учеником 6-го класса средней шко-
лы поселка Партизанск Мотыгинского района Красноярско-
го края.

В окрестностях поселка золотодобытчиков, приравненно-
го к районам Крайнего Севера, в изобилии рос густой лес,
включавший сосны. Молодые шишки сосны использовались
для получения семенного материала и принимались на при-
емном пункте на вес представителем лесной службы.

Естественно, что для многих окрестных мальчишек соби-
рательство шишек и сдача их на приемном пункте выступала
приемлемым способом заработка.



 
 
 

Первый мой заработок на шишках составил полноценный
советский 1 рубль и 62 копейки.

Это, конечно, не было работой в полном смысле этого сло-
ва. Никто не спрашивал ни паспорта, ни возраста.

Однако в нашей очередной «чеховке» речь идет именно о
работе в полном смысле этого слова, со всеми ее признака-
ми, включающими необходимое документальное оформле-
ние. Такая работа в настоящее время регламентируется ТК
РФ.

Согласно статье 63 ТК РФ, заключение трудового догово-
ра допускается с лицами, достигшими 16 лет, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством.

Этой же статьей предусмотрено два исключения, касаю-
щиеся пятнадцатилетних:

Несовершеннолетние, получившие общее образование и
достигшие возраста пятнадцати лет, могут работать в режи-
ме легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью;

Несовершеннолетние, достигшие возраста пятнадцати
лет и оставившие общеобразовательную организацию до по-
лучения основного общего образования или отчисленные
из указанной организации и продолжающие получать общее
образование в иной форме обучения, могут работать в ре-
жиме легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и
без ущерба для освоения образовательной программы.

Также возможно заключение трудового договора с несо-
вершеннолетним, достигшим 14 лет, при одновременном со-



 
 
 

блюдении следующих условий:
а) работа не должна приносить ущерб освоению образо-

вательной программы;
б) предлагаемая несовершеннолетнему работа должна от-

носиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью;

в) на заключение трудового договора должно быть полу-
чено письменное согласие одного из родителей (попечителя)
и органа опеки и попечительства.

Проблемой является то, что российское законодательство
не содержит определения понятия «легкий труд», что вызы-
вает определенные сложности на практике.

Безусловно, несовершеннолетние не могут работать но-
чью.

Нельзя допускать работу несовершеннолетних на местах с
неблагоприятными производственными факторами – такого
рода работы включены в соответствующие перечни тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда.

Необходимо проверить, позволяет ли подростку здоровье
выполнять обязанности, входящие в содержание трудовой
функции.

Запрещено отправлять несовершеннолетних в служебную
командировку.

Важно, чтобы работа не мешала обучению несовершенно-
летнего в образовательной организации.

Кроме того, в организациях кинематографии, театрах, те-



 
 
 

атральных и концертных организациях, цирках допускается
работа лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, для
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений без ущерба здоровью и нравственному разви-
тию.

Такого рода заключение допускается с согласия одного из
родителей (опекуна), который подписывает трудовой дого-
вор от имени ребенка и при наличии разрешения органа опе-
ки и попечительства.

В договоре указываются максимально допустимая про-
должительность ежедневной работы и другие условия, в ко-
торых может выполняться работа.

Работодателям несовершеннолетних надо иметь в виду
возможность наступления административной ответственно-
сти при допущении каких-либо нарушений в ходе оформле-
ния организации работы.

В частности, согласно статье 5.27.КоАП РФ, нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (самое простое
без квалифицирующих признаков) влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:

на должностных лиц – в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей;



 
 
 

на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.



 
 
 

 
Когда можно и нельзя

снимать на телефон в школе
 

В последнее время необычайно обострился вопрос, свя-
занный с правомерностью использования изображений – фо-
тографий, сделанных с помощью телефона и других гадже-
тов. Не обошла стороной эта проблема и школу.

 
Селфи в школе

 
Практически у всех учеников есть телефоны с камерами

для фотографирования и видеозаписи, с выходом в интер-
нет.

Возникает соблазн использовать телефон в качестве сред-
ства фотографирования и (или) получения видеоматериалов
непосредственно на уроке, в том числе и в неправомерных
целях – для провоцирования учителя, унижения и агрессии
по отношению к одноклассникам.

При этом вопросы, связанные с использованием камер те-
лефонов сегодня не имеют однозначных решений с право-
вой точки зрения. В частности, возможность использования
записи, сделанной на диктофон или с помощью фотокамеры
телефона, в качестве доказательства по гражданским делам
в судах. С точки зрения судебной практики это спорный во-



 
 
 

прос.
 

Нормы законодательства
 

Применительно к школе действуют общие нормы зако-
нодательства. Согласно статье 152.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации обнародование и дальнейшее ис-
пользование изображения гражданина (в том числе фотогра-
фии или видеозаписи) допускаются только с согласия этого
гражданина.

Такое согласие не требуется в случаях, когда:
• использование изображения осуществляется в государ-

ственных, общественных или иных публичных интересах;
• изображение гражданина получено при съемке, которая

проводится в местах, открытых для свободного посещения,
или на публичных мероприятиях;

• гражданин позировал за плату.
Согласно общепринятой точке зрения, школа вполне мо-

жет рассматриваться как место, открытое для свободного по-
сещения – по крайней мере для обучающихся и работников
и (или) как объект, на территории которого проводятся пуб-
личные мероприятия.

Поскольку школа реализует образовательные и воспита-
тельные задачи, это допускает возможность появления на ее
территории неопределенного количества различных людей,
включая родителей школьников.



 
 
 

Но так как здание школы относится к государственной
или муниципальной собственности, предназначенной для
реализации публичных полномочий, соответственно, право-
вой статус территории школы нельзя сравнить с квартирой
или частным складом.

В этом смысле видеосъемка и фотографирование на тер-
ритории школы без согласия того, кого снимают на телефон,
в принципе возможна. Но из этого не следует автоматиче-
ское разрешение снимать всем и всех, тем более во время
урока.

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 24
запрещает сбор, хранение, использование и распростране-
ние информации о частной жизни лица без его согласия.

Так, например, недопустимо на территории школы (во
время и вне уроков) снимать на телефон работников шко-
лы, учеников и родителей с целью удовлетворения интереса
к частной жизни.

В связи с этим считаем оправданным практику, при ко-
торой в Устав школы, другие локальные акты вносятся по-
ложения, запрещающие применение камер для съемки дру-
гих лиц и использование полученных таким образом фото-
графий и видеоматериалов в целях, не связанных с образо-
вательным процессом.

Съемка на уроке возможна только в том случае, если
она обусловлена потребностями образовательного процесса
и согласована с учителем, ведущим урок.



 
 
 

Так, например, сложно обнаружить что-либо противоза-
конное в случае, если камера используется учеником для
записывания транслируемой учителем информации в ходе
проведения урока.

 
Обязанности учителя

 
Учитель не имеет права снимать ученика на телефон с це-

лью оказания психологического давления, унижения челове-
ческого достоинства либо угрозы такого рода унижения.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в  пп. 9  части 1 предусматривает право обучаю-
щихся на уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбле-
ния личности.

В подпунктах 2, 3, 6 части 1 статьи 48 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» говорится,
что педагоги обязаны:

• уважать честь и достоинство учеников,
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
• следовать требованиям профессиональной этики,
•  учитывать особенности психофизического развития

обучающихся и состояние их здоровья.
Этот же закон запрещает применять физическое и психи-

ческое насилие по отношению к ученикам.
Сама по себе камера в руках у учителя во время урока



 
 
 

не является признаком оказания психологического насилия
в отношении школьников. Но камера может быть использо-
вана как инструмент для психологического насилия.

 
Обязанности ученика

 
Вышеуказанные нормы действуют и в «обратном направ-

лении». Подпункт 4 части 1 статьи 43 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» предусматрива-
ет обязанность учеников:

• уважать честь и достоинство одноклассников и работни-
ков школы,

• не создавать другим препятствий для получения обра-
зования.

Поэтому, если ученик использует включенную камеру как
игрушку, чтобы, например, показать всем, что она у него
есть, или для того чтобы сорвать урок, спровоцировать учи-
теля на неправомерные действия, а потом выложить в сеть –
учитель вправе сделать замечание и потребовать выключить,
убрать камеру.

Когда можно снимать?
В Постановлении от 23 июня 2015 года №  25 «О при-

менении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» сказано,
что не требуется согласия на обнародование и использова-
ние изображения гражданина, если оно необходимо в целях



 
 
 

защиты правопорядка и государственной безопасности.
То есть учитель вправе использовать камеру на уроке с

целью пресечения правонарушения, например, если в классе
на уроке произошла драка или если ученики сами издевают-
ся над учителем.

 
Воздействие на нарушителей

 
А) Если нарушитель – ученик
Что делать, если ученик неправомерно использует каме-

ру на уроке, провоцирует учителя и одноклассников, а мето-
ды педагогического воздействия не работают? В этом случае
необходимо предельно жестко, но без унижения человече-
ского достоинства, ставить вопрос о нарушении дисципли-
ны.

Процедура дисциплинарного воздействия в отношении
учеников, нарушающих установленные нормы, детально
прописана в двух документах:

• в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»,

• в «Порядке применения к обучающимся и снятия с обу-
чающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденном
приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мар-
та 2013 года № 185.

Поводом для рассмотрения такого рода возможности мо-
жет выступать, например, заявление родителей пострадав-



 
 
 

шего от неправомерных действий школьника.
Б) Если нарушитель – учитель
Что делать, если учитель оказывает неправомерное пси-

хологическое давление на школьников, публично оскорбля-
ет, используя нецензурную лексику, угрожает снять на каме-
ру ученика (в том случае, если ученик не нарушает нормы
законодательства и/или локальных актов школы)?

Нарушения со стороны учителя при наличии соответству-
ющих доказательств также предполагают дисциплинарное
взыскание. Но при условии, если оно будет адекватно про-
ступку.

В качестве одного из доказательств виновности учителя
может рассматриваться сделанная на телефон запись, при
условии отсутствия сомнений в ее достоверности.

Если работники школы или ученики и их родители не со-
гласны с предпринятыми мерами, они могут обжаловать это
в комиссии по урегулированию споров.



 
 
 

 
Как два министерства

поделят финансы
 

Решением президента были созданы два новых федераль-
ных органа управления образованием – Министерство про-
свещения и Министерство науки и высшего образования.
При этом ликвидировано Министерство образования и на-
уки, а Рособрнадзор перешел в непосредственное ведение
правительства РФ.

Ключевой вопрос – финансирование, которое позволяет
обеспечить конституционные гарантии прав граждан на по-
лучение бесплатного и доступного образования соответству-
ющих видов.

Финансирование сферы образования регламентируется
множеством нормативных правовых актов, включая законы
(решения) о бюджете различных уровней, Бюджетный ко-
декс Российской Федерации.

Характерной особенностью системы правового регулиро-
вания финансирования образования выступает многоуров-
невость. Она включает в себя как федеральные, так и реги-
ональные и муниципальные нормативные правовые акты и
даже локальные нормативные акты образовательных органи-
заций. Такого рода многоуровневость обуславливается раз-
нообразием образовательных организаций, дифференциру-



 
 
 

емых, в частности, по всем уровням, от федерального до му-
ниципального.

Тем не менее конкретные условия финансирования обра-
зования устанавливаются Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Рассмотрим эти условия
с точки зрения изменения системы управления образовани-
ем.

 
Распределение финансов

 
С точки зрения статьи 99 указанного закона, ключевым

элементом системы финансирования образования выступа-
ют нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования, рассчитывае-
мые на основе федеральных государственных образователь-
ных стандартов по каждому виду и направленности (профи-
лю) образовательных программ.

Параметры, учитываемые для расчета нормативных за-
трат на оказание государственной или муниципальной услу-
ги в сфере образования, остаются, естественно, прежними.

Система распределения финансирования образования
по уровням (муниципальный, региональный, федеральный)
осталась прежней.

Таким образом, модификация системы управления обра-
зованием на федеральном уровне не порождает каких-ли-
бо существенных изменений в организации финансирова-



 
 
 

ния образования, тем более что распределение полномочий
между уровнями управления никак не изменилось.

Однако, безусловно, должны произойти некоторые изме-
нения в части, касающейся разработки и формирования фе-
дерального бюджета в части образования.

 
Конкуренция ведомств

 
Вместо одного главного администратора доходов феде-

рального бюджета – Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации – появляется два новых министерства,
которые будут отдельно представлены в структуре расходов.

Два министерства, по сути, будут самостоятельно бороть-
ся за финансовые ресурсы.

На определенном этапе может возникнуть конкуренция
двух ведомств со схожим предметом деятельности за укреп-
ление собственных позиций в бюджетной сфере.

Кстати, с этой точки зрения нельзя не отметить то, что
непосредственное подчинение правительству Рособрнадзо-
ра означает потенциальное усиление возможностей послед-
него в системе распределения ресурсов.

В обоих министерствах возникнет самостоятельная по-
требность в организации и финансировании отдельных на-
правлений работы, которые ранее могли реализовываться
в рамках единой структуры. В качестве примера возможно
привести работу с регионами и муниципальными образова-



 
 
 

ниями.
 

Финансирование регионов
 

В настоящее время региональные организации высше-
го образования, кроме нескольких единичных исключений,
фактически отсутствуют. Но у Министерства науки и выс-
шего образования однозначно будет потребность в органи-
зации работы с регионами и муниципальными образовани-
ями по поводу деятельности находящихся на соответствую-
щих территориях организаций высшего образования.

Кстати, для Министерства просвещения организация ра-
боты с регионами и муниципальными образованиями, оче-
видно, будет являться одним из главных направлений рабо-
ты, если не самым главным.

Для Министерства просвещения резко возрастет значе-
ние государственных целевых программ как способа обеспе-
чения финансирования направлений деятельности, счет ко-
торых удобно финансировать.

Например, мониторинг ситуации с образованием в регио-
нах или какие-либо экспериментальные новации, связанные
с повышением эффективности.

В свое время мне приходилось работать и в органе управ-
ления образованием субъекта Российской Федерации на-
чальником отдела по кадровой и правовой работе, и про-
ректором в федеральном вузе, находящемся на территории



 
 
 

субъекта. На этом основании могу сказать, что работа адми-
нистрации субъекта Российской Федерации с вузами – очень
важная и необходимая часть работы, осуществляемая, прав-
да, при отсутствии иерархических отношений.

 
Средства на управление

 
Иногда руководство вуза гораздо больше времени вынуж-

дено уделять выстраиванию отношений с региональными ор-
ганами управления образованием, а также с более «близ-
кими» губернатором и мэром, нежели чем с федеральным
учредителем, который в Москве и далеко. В связи с этим
возникает вопрос о необходимости формирования соответ-
ствующих структурных подразделений в Министерстве нау-
ки и высшего образования и выделения бюджетных средств.

С другой стороны, управление образовательными орга-
низациями высшего образования не будет входить в сфе-
ру компетенции Министерства просвещения России. Одна-
ко предмет деятельности этого министерства будет предпо-
лагать необходимость взаимодействия с организациями выс-
шего образования, например, с педагогическими универси-
тетами.

Появится необходимость в формировании специальных
структурных подразделений и выделения соответствующих
бюджетных средств.

Таким образом, изменение системы управления отчасти



 
 
 

может породить новые бюджетные расходы на обеспечение
этого управления.

С другой стороны, возросшая конкуренция за ресурсы по-
родит необходимость в формировании под патронажем пра-
вительства России совещательных, согласовательных орга-
нов с участием представителей всех органов управления об-
разованием – комиссий, советов и других.

Кроме того, на правительство резко усилится нагрузка в
части обеспечения управления образованием.

Есть также множество сфер, которые будет крайне сложно
разделить с точки зрения компетенции: среднее профессио-
нальное образование, поддержка русского языка в России и
за рубежом, молодежная политика и другие.

 
Финансовый контроль

 
Что же касается выхода из-под министерства Рособрнад-

зора, то в деятельности последнего в отношении образова-
тельных организаций возникает очевидная аналогия с орга-
нами финансового контроля.

Органы финансового контроля – счетные палаты и другие
с точки зрения статуса – «чужие» для проверяемой образо-
вательной организации.

Таковым будет восприниматься и Рособрнадзор в силу
своей независимости от учредителя. Поэтому по своему
опыту работы проректором в вузах могу сказать, что с этой



 
 
 

точки зрения работать с «чужими» проверяющими было
сложнее как в смысле содержания предъявляемых претен-
зий, так и в смысле последующего возможного оспаривания.

Если «неправильные» претензии со стороны «своего» то-
гда Рособрнадзора могли быть оспорены через учредителя,
то претензии Счетной палаты возможно серьезно оспаривать
через суд.

За соответствие деятельности образовательной организа-
ции законодательству ответственность несет помимо обра-
зовательной организации также и учредитель. Следователь-
но, во многом учредитель несет ответственность за миними-
зацию негативного эффекта проверок.

В новой ситуации не получится напрямую влиять на Ро-
собрнадзор через министерство.

На основании изложенного можно предположить рост су-
дебных издержек по результатам проверок в вузах со сторо-
ны Рособрнадзора.



 
 
 

 
Что дает красный диплом?

 
Учеба в вузе, которую многие читающие знают по лично-

му опыту, представляет собой достаточно тяжелую затрат-
ную деятельность, сравнимую с работой, если, конечно, от-
носиться к ней серьезно. Как и в любой деятельности, здесь
есть передовики и отстающие. Но раз уж на сферу образова-
ния выделяются значительные объемы бюджетных средств,
то встает вопрос об эффективности их использования.

Студент, обучающийся на бюджетном месте в вузе, высту-
пает получателем бюджетных средств, которые с таким боль-
шим трудом выделяются, а иногда и завоевываются в бук-
вальном смысле в ходе конкуренции представителей различ-
ных отраслей – обороны и безопасности, медицины, образо-
вания, культуры и других. В этом смысле студента-бюджет-
ника можно назвать выгодоприобретателем бюджетного про-
цесса, связанного с финансированием образования.

Хорошо обучающийся студент, полностью осваивающий
образовательную программу на бюджетном месте, оправды-
вает свой статус выгодоприобретателя и усилия, которые
привели к финансированию конкретного бюджетного места
в образовательной организации.

Понятно, что цели студента весьма далеки от целей повы-
шения эффективности бюджетных средств, выделенных на
образование. Однако здесь мы имеем тот самый случай, ко-



 
 
 

гда личное гармонично сочетается с общественным.
Отчисленный за невыполнение требований образователь-

ной программы студент – безусловно, потеря для бюдже-
та, даже притом что освободившееся бюджетное место вуз
может использовать, переведя на него хорошо успевающего
студента-платника.

Исходя из изложенного, получается, что поощрение хоро-
шо обучающегося студента представляет собой важную об-
щегосударственную задачу.

Какие способы официального признания успехов в учебе
существуют на данный момент?

 
Способы поощрения студентов

 
Если хорошо работающий работник на предприятии мо-

жет поощряться стимулирующими выплатами (включая пре-
мии), наградами, то при изучении законодательства выясня-
ется, что способы поощрения хорошо успевающих студентов
в настоящее время весьма ограниченные.

В первую очередь способом поощрения следует считать,
на наш взгляд, государственную академическую стипендию.

Согласно постановлению правительства РФ от 17.12.2016
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда», ее раз-
мер в вузе составляет 1484 рубля в месяц.

При этом вуз за счет собственных средств может уве-
личить размер этой стипендии, равно как и вводить свои,



 
 
 

дополнительные стипендии для поощрения особо отличив-
шихся студентов. Однако возможности в этом направлении,
как правило, ограниченны, и сумма стипендии сама по себе
весьма небольшая.

Согласно статье 36 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», студентам могут быть также
назначены стипендии президента Российской Федерации и
стипендии правительства Российской Федерации, равно как
и именные стипендии.

Однако речь в данной «чеховке» в первую очередь пойдет
о моральном поощрении хорошей учебы.

На сегодняшний день одним из самых распространенных
средств поощрения хорошего обучения в вузе является воз-
можность выдачи диплома с отличием («красного диплома»)
по окончании обучения.

Порядок заполнения, учета и выдачи документов о выс-
шем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвер-
жденный Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014
№ 112 в п. 28, предусматривает возможность выдачи выпуск-
никам вузов дипломов с отличием (диплома бакалавра с от-
личием, диплома специалиста с отличием, диплома магистра
с отличием) при выполнении следующих условий:

– все указанные в приложении к диплому оценки по дис-
циплинам (модулям), оценки за выполнение курсовых работ,
за прохождение практик, за выполнение научных исследова-
ний (за исключением оценок «зачтено») являются оценками



 
 
 

«отлично» и «хорошо»;
– все оценки по результатам государственной итоговой ат-

тестации являются оценками «отлично»;
– количество указанных в приложении к диплому оценок

«отлично», включая оценки по результатам государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 75 % от общего
количества оценок, указанных в приложении к диплому (за
исключением оценок «зачтено»).

Как правило, краснодипломники в ходе обучения получа-
ют награды от вуза – грамоты, благодарности, «похвалы».

Могут также быть и другие способы морального поощ-
рения. Так, например, когда я в 1995 году заканчивал ис-
торический факультет Красноярского государственного пе-
дагогического университета с красным дипломом, фамилии
краснодипломников размещали на почетной доске в цен-
тральном холле здания, где размещался факультет.

Можно также сказать, что краснодипломнику, как прави-
ло, гарантировано хорошее отношение работодателя на пер-
вом этапе работы, хотя бывают и другие ситуации.

 
Льготы краснодипломников

 
У краснодипломников есть льготы при поступлении на

должности государственной и муниципальной службы в ча-
сти пониженных квалификационных требований к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности,



 
 
 

направлению подготовки.
Субъекты Российской Федерации и муниципальные обра-

зования могут устанавливать отдельные льготы для красно-
дипломников.

Так, например, Закон г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О
развитии образования в городе Москве» в статье 15 преду-
сматривает отдельные стимулирующие выплаты – доплаты
педагогическим работникам государственных образователь-
ных учреждений, подведомственных правительству Моск-
вы, в размере 40 процентов ставок (должностных окладов)
молодым специалистам.

Имеющим диплом с отличием полагается доплата в раз-
мере 50 процентов в течение трех лет работы.

В результате красный диплом остается привлекательным
моментом и в сегодняшнее время. Иногда из-за получения
или неполучения «красного диплома» даже возникают су-
дебные споры.

Наблюдаемая много лет неуспешность заметного числа
краснодипломников в реальной производственной деятель-
ности является проблемой образования в целом. Но неспра-
ведливо эту неуспешность объяснять только самими каче-
ствами краснодипломника, который старательно выполнял
все предъявляемые ему внешние требования со стороны си-
стемы образования.

То, что требования системы образования не всегда адек-
ватны реальным нуждам рынка труда – не вина красноди-



 
 
 

пломника, по крайней мере в период обучения.
Тем не менее по сравнению с советским временем систе-

ма поощрения успешных студентов через возможность по-
лучения «красного диплома» остается весьма ограниченной
по объективным причинам – вследствие отсутствия такого
механизма, как распределение.

 
В советское время

 
Согласно пункту 16 Положения о высших учебных за-

ведениях СССР, утвержденному Постановлением Совмина
СССР № 64 от 22.01.1969, студент высшего учебного заве-
дения, получивший диплом с отличием, пользуется преиму-
щественным правом при распределении на работу и при по-
ступлении в аспирантуру.

Преимущественное право при распределении на работу,
существовавшее в советское время, – мощнейший мотиви-
рующий фактор для хорошей учебы.

По рассказам родителей, закончивших ТГУ (Томский ор-
дена Октябрьской революции и Трудового Красного Знаме-
ни государственный университет имени В. В. Куйбышева) в
70-х годах прошлого века, преимущественное право отлич-
ников выражалось в том, что они вызывались в деканат при
распределении первыми и имели возможность сами выбрать
себе места работы.

В условиях жесткой конкуренции за престижные рабо-



 
 
 

чие места, которая была в советское время, возможность вы-
брать самые лучшие предложения в приоритетном порядке
могла серьезно повлиять на биографию и предопределить
относительно высокое по советским меркам качество жизни.

Серьезным мотивирующим элементом в СССР была воз-
можность поступления в аспирантуру.

По степени престижности она была аналогична попада-
нию на работу в «Газпром», «Роснефть» и другие крупные
государственные корпорации в настоящее время.

Как пелось в знаменитой советской песне:
Был один студент на факультете,
О карьере личной он мечтал,
О деньгах приличных, о жене столичной,
Но в аспирантуру не попал.
Я весьма критично отношусь к советскому опыту в сфе-

ре образования, но тут можно сделать вывод о наличии си-
стемного механизма, обеспечивающего поощрение хорошей
учебы.

Что сегодня?
Нынешние механизмы поощрения через красный диплом

имеют очаговый, бессистемный и случайный характер.
Поэтому считаем целесообразным открыть широкую об-

щественную дискуссию на тему, связанную с формировани-
ем системы поощрения хорошей учебы студентов.

Привлекательным моментом для поощрения красноди-
пломников могут быть дополнительные возможности по



 
 
 

переподготовке, повышению квалификации, приобретению
второго высшего образования на безвозмездной основе, суб-
сидирование оплаты процентных ставок по кредитам и дру-
гие механизмы.



 
 
 

 
Почему директор школы

может стать мэром города?
 

В настоящее время должности мэров городов в России
остаются выборными. Соответственно многие граждане, об-
ладающие правом быть избранными, могут предлагать свою
кандидатуру на выборах на пост мэра города. Не являются
исключением и работники сферы образования.

Мэр российского губернского города, равно как и глава
муниципального района – занятие не из легких, предпола-
гает постоянные стрессы, огромное напряжение сил. Край-
не важным является наличие управленческого опыта, управ-
ленческой квалификации, включая знание экономики, зако-
нодательства, социальной сферы, городского хозяйства.

Глава любого российского города вынужден выстраивать
коммуникации с региональными и федеральными органа-
ми государственной власти в условиях отсутствия строгих
иерархических отношений, обусловленных конституционно
– закрепленных положением о самостоятельности органов
местного самоуправления. Зачастую глава крупного губерн-
ского российского города вынужден проявлять чудеса ком-
муникации и изобретательности в критических ситуациях,
связанных, например, с пополнением местного бюджета, ор-
ганизацией коммунального хозяйства, строек.



 
 
 

Важная часть работы главы города – выстраивание в ин-
тересах населения нормальных отношений с хозяйствующи-
ми субъектами, которые также формально юридически не
подчинены органам местного самоуправления, но работают
на территории, подконтрольной городской власти. Далеко
не всем мэрам удается организовать такого рода взаимодей-
ствие. Важно обеспечивать постоянную поддержку механиз-
мов обратной связи с населением территории и оперативное
решение проблем муниципального образования.

Какая здесь связь со школой? Самая прямая. По сути,
школа представляет собой мини-город. В управлении шко-
лой возможно в уменьшенном варианте обнаружить общие
черты с процессом управления огромным механизмом, ко-
торым является город.

Важная функция директора – обеспечение функциони-
рования школьного хозяйства, включая отопление, туале-
ты, полы, ремонт, покраску и другое. Условная команда ди-
ректора школы в миниатюре воспроизводит управленческий
слой в органах местного самоуправления, а обучающиеся,
конечно, весьма условно, но могут напоминать жителей го-
рода.

Для успешной деятельности директору школы необходи-
мы навыки и умения, которые также будут востребованы и на
посту главы города. Среди этих навыков и умений возможно
отметить следующие:

– способность выстраивать коммуникации с организаци-



 
 
 

ями, поставляющими школе различные услуги;
– управленческие компетенции, включая навыки форми-

рования слаженной команды учителей, способность исполь-
зовать современные управленческие технологии;

– знание основ менеджмента, российского законодатель-
ства и умение его применять в сложных условиях;

– основы экономики, социологии; способы организации
финансово-хозяйственной деятельности и другие.

Важно отметить то, что школа, будучи подведомственным
органам местного самоуправления учреждением, является
частью именно бюджетной системы муниципального образо-
вания. Вследствие этого директор школы вынужден комму-
ницировать с управляющими органами местного самоуправ-
ления по вопросам использования имущества школы, напри-
мер сдачи в аренду помещений, формирования и представ-
ления муниципального задания, представления отчетности,
оформления документов, связанных с трудовыми отношени-
ями директора.

Таким образом, в отличие от руководителей коммерче-
ских организаций, директор школы уже по факту своего по-
ложения максимально полно включен в систему управления
городом и обладает соответствующими навыками работы в
этой системе. Кроме того, директор школы руководит бюд-
жетным учреждением, созданным органом местного само-
управления, что также создает общность, позволяющую го-
ворить о преимуществе директора школы как потенциаль-



 
 
 

ного кандидата в мэры.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что любой ди-

ректор школы при правильном подходе к использованию
своего опыта и квалификации способен быть эффективным
мэром города, на территории которого расположена школа.

К сожалению, ситуацию, когда директор школы становит-
ся мэром города, в России можно встретить нечасто. Это
обстоятельство отчасти возможно объяснить тем, что сфе-
ра образования преимущественно «женская». В то же вре-
мя любая власть в России исторически формировалась как
сфера мужского преобладания.

Тем не менее в настоящее время представление о власти в
России существенно меняется, что находит отражение в ро-
сте удельного количества женщин во властных эшелонах и
достаточно высокой эффективности их деятельности. С дру-
гой стороны, усиливается приток мужчин в сферу образова-
ния.

С учетом изложенного важно отметить свежую тенденцию
прихода в сферу общего муниципального управления пред-
ставителей управленческого слоя образовательных органи-
заций. Данная тенденция имеет положительный для сферы
образования характер и требует поддержки.



 
 
 

 
Положение о Министерстве

просвещения Российской
Федерации: комментарий юриста

 
Какие полномочия появились у Министерства просвеще-

ния Российской Федерации и чем его функции управления
образованием отличаются от положений существовавшего
до него ведомства?

Административная реформа в части управления обра-
зованием привела к созданию двух федеральных органов
управления образованием – Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства просвещения РФ.

В связи с этим было разработано и принято положение о
Министерстве просвещения Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых актов правительства
Российской Федерации, утвержденное постановлением пра-
вительства РФ от 28 июля 2018 г. № 884 (далее – Положе-
ние).

 
Общие положения

 
Согласно постановлению правительства:
Министерству просвещения Российской Федерации раз-



 
 
 

решено иметь до шести заместителей министра.
В их числе – один первый заместитель министра и один

статс-секретарь – заместитель министра, назначаемые на
должность и освобождаемые от должности правительством
Российской Федерации.

В министерстве может существовать до 13 департаментов
по основным направлениям его деятельности.

Департаменты, как и другие органы управления, традици-
онно подразделяются на отделы.

Размещаться Министерство просвещения Российской
Федерации будет в г. Москве, ул. Каретный Ряд, д. 2; Сред-
ний Каретный пер., д. 3 и 5; Малый Каретный пер., д. 4.

 
Сфера компетенции Министерства

просвещения Российской Федерации
 

Исходя из п. 1 Положения, к ведению Министерства про-
свещения отнесено осуществление функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в следующих сегментах системы обра-
зования:

общее образование;
среднее профессиональное образование и соответствую-

щее дополнительное профессиональное образование;
профессиональное обучение;
дополнительное образование детей и взрослых;



 
 
 

воспитание, опека и попечительство в отношении несо-
вершеннолетних граждан;

социальная поддержка и социальная защита обучающих-
ся.

А также функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере:

общего образования;
среднего профессионального образования и соответству-

ющего дополнительного профессионального образования;
профессионального обучения;
дополнительного образования детей и взрослых;
воспитания.
Вопреки первоначальным прогнозам, имевшим место при

разделении Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерство просвещения Российской Феде-
рации, согласно пункту 3, подпункту 4.3.2. Положения, на-
делено полномочием иметь подведомственные организации.

Логично, что осуществлять возложенные на созданное
министерство функции без подведомственных научных, ме-
тодических и образовательных организаций просто невоз-
можно. История прародителей – советских и российских ми-
нистерств, комитетов и прочих, осуществлявших централь-
ное управление системой образования, – тому пример.

В связи с этим отметим:
Несмотря на создание Министерства науки и высшего об-

разования, Министерство просвещения имеет собственные



 
 
 

полномочия в сфере научной деятельности.
Так, согласно подпункту 4.3.12, к ведению Министерства

просвещения относится информационное обеспечение на-
учной и научно-технической деятельности подведомствен-
ных организаций.

 
Полномочия Министерства

просвещения Российской Федерации
 

К числу полномочий Министерства просвещения РФ
также относится принятие обширного перечня нормативных
правовых актов по вышеуказанным вопросам. Среди такого
рода актов отметим следующие:

– порядок применения к обучающимся и снятия с обу-
чающихся мер дисциплинарного взыскания в установленной
сфере ведения;

– порядок проведения аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность в установленной сфере ведения (по согласованию
с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации);

– порядок приема на обучение по основным общеобразо-
вательным программам, образовательным программам сред-
него профессионального образования (в том числе порядок
приема иностранных граждан и лиц без гражданства);

– перечень вступительных испытаний при приеме на обу-



 
 
 

чение по образовательным программам среднего професси-
онального образования каждого уровня;

–  особенности организации образовательной деятельно-
сти для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (совместно с Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации) в установленной сфере веде-
ния;

–  формы и порядок проведения государственной ито-
говой аттестации по основным общеобразовательным про-
граммам и образовательным программам среднего профес-
сионального образования в любых формах, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями;

– образец, описание медали «За особые успехи в учении»
и порядок ее выдачи;

– образцы документов об образовании, документов об об-
разовании и о квалификации (за исключением образцов ди-
пломов бакалавров, специалистов, магистров, дипломов об
окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ор-
динатуры, ассистентуры-стажировки) и приложения к ним,
описание указанных документов и приложений, порядок за-
полнения, учета и выдачи указанных документов и их дуб-
ликатов;

–  федеральные государственные образовательные стан-
дарты общего образования и среднего профессионального
образования;

–  порядок формирования сборных команд Российской



 
 
 

Федерации для участия в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам;

– порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады
школьников, включая перечень общеобразовательных пред-
метов, по которым она проводится, итоговые результаты ее
проведения, образцы дипломов победителей и призеров все-
российской олимпиады школьников;

– порядок осуществления деятельности школьных спор-
тивных клубов (в том числе в виде общественных объедине-
ний), не являющихся юридическими лицами;

– порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя образовательной
организации, подведомственной министерству;

– о продолжительности рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников, а также порядок определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-
довом договоре, основания ее изменения и случаи установ-
ления верхнего предела указанной учебной нагрузки в уста-
новленной сфере ведения;

– нормы и порядок обеспечения за счет средств федераль-
ного бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплек-
том одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолет-
них и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находя-
щихся в федеральных учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



 
 
 

– порядок обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им
при этом необходимой помощи в установленной сфере дея-
тельности (по согласованию с Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации);

–  требования к профессиональным знаниям и навыкам
работников органов опеки и попечительства, необходимым
для исполнения ими должностных обязанностей (по согла-
сованию с Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации);

– примерные положения об организациях отдыха детей и
их оздоровления.

 
Проблемы в реализации отдельных

полномочий Министерства
просвещения Российской Федерации

 
Вышеназванные наименования нормативных правовых

актов имеют «традиционный характер»  – полномочия на
принятие такого рода актов включались в Положение о лик-
видированном Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации.

Однако есть также и новые наименования нормативных
правовых актов, как например:

«примерная форма договора об организации отдыха и



 
 
 

оздоровления ребенка»,
«показатели, характеризующие общие критерии оценки

качества условий осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, образовательным программам среднего профессио-
нального образования, основным программам профессио-
нального обучения, дополнительным общеобразовательным
программам».

Наименование последнего нормативного правового акта
вызывает вопросы с точки зрения разделения компетенции
между Министерством просвещения и Рособрнадзором в
новом статусе подведомственного правительству органа го-
сударственной власти.

Аналогичная проблема, связанная с разделением компе-
тенции между Рособрнадзором и Министерством просвеще-
ния, скорее всего, возникнет при реализации полномочия,
предусмотренного в п. 4.12 Положения:

«Создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность в
установленной сфере ведения».

По всем указанным, а также не указанным правотворче-
ским направлениям ведется и предстоит в еще большем мас-
штабе интенсивная работа по приведению в соответствие с
новой реальностью имеющихся нормативных правовых ак-



 
 
 

тов и принятие новых.
Как показывает практика, такого рода переформатиро-

вание приказов органов управления образованием позволя-
ет учесть какие-либо недостатки, выявленные при их при-
менении, и таким образом улучшить правоприменительную
практику посредством внесения нужных норм. Следователь-
но:

При благоприятном варианте нормотворчество вновь со-
зданного министерства не ограничится только лишь переме-
ной наименования государственного органа в приказах.

Среди полномочий министерства отметим такую важ-
ную позицию, как «координация деятельности федераль-
ных государственных органов, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и иных субъектов в
установленной сфере ведения», закрепленную в подпункте
4.3.11.

Аналогичная позиция есть и в положении о Министер-
стве науки и высшего образования Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых актов правитель-
ства Российской Федерации, утвержденном постановлением
правительства РФ от 15.06.2018 № 682.

Однако для Министерства просвещения эта позиция име-
ет гораздо более важное значение в силу того, что основная
сфера компетенции этого министерства относится к сфере
общего и среднего профессионального образования, а об-
разовательные организации, реализующие такого рода обра-



 
 
 

зовательные программы, подведомственны органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления.

Вследствие этого в деятельности Министерства просве-
щения, в отличие от Министерства науки и высшего об-
разования, несравнимо больше будут востребованы спосо-
бы управления, основанные на координации, согласовании,
нежели чем на прямом, директивном управлении.



 
 
 

 
Новые полномочия Рособрнадзора

 
Правительство приняло постановление, которым утвер-

ждено новое положение о Рособрнадзоре. Оно вызвано из-
менением функций и статуса Рособрнадзора, который в на-
стоящее время подчиняется непосредственно правительству
РФ.

Согласно постановлению №  885, принятому правитель-
ством РФ 28 июля 2018 года, Федеральной службе по надзо-
ру в сфере образования и науки (Рособрнадзору) разрешено
иметь до трех заместителей руководителя службы, а также в
структуре центрального аппарата до семи управлений по ос-
новным направлениям деятельности. В этом смысле не про-
изошло никакого расширения, несмотря на изменение ста-
туса и увеличение общего объема функций.

 
Правотворческая функция

 
В соответствии с новой структурой федеральных органов

исполнительной власти Рособрнадзор в настоящее время об-
ладает новой правотворческой функцией, которая на нор-
мативном языке звучит так: «нормативно-правовое регули-
рование в сфере государственной регламентации образова-
тельной деятельности».



 
 
 

Согласно пункту 5.1 Положения, Рособрнадзор вносит
в правительство Российской Федерации проекты федераль-
ных законов, нормативных правовых актов президента Рос-
сийской Федерации и правительства Российской Федерации.

Также Рособрнадзор может предлагать рассмотреть дру-
гие документы, по которым требуется решение правитель-
ства РФ касательно вопросов деятельности службы.

Помимо них Рособрнадзору разрешено предлагать проект
плана работы и составлять прогнозные показатели деятель-
ности службы.

На Рособрнадзор возложена разработка и принятие мно-
жества нормативных правовых актов.

В частности, это такие акты, которые устанавливают сроки
проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования и продолжительность проведения экзаме-
нов по каждому учебному предмету.

При этом все это не должно выходить за рамки государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования (сов-
местно с Министерством просвещения Российской Федера-
ции). Имеются в виду акты, устанавливающие форму лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности, фор-
му приложения к лицензии и технические требования к ука-
занным документам, и другие.



 
 
 

 
Ограничение прав и свобод

 
Отдельно установлено, что при осуществлении норматив-

но-правового регулирования служба не вправе устанавли-
вать ограничения на осуществление прав и свобод граждан
и прав негосударственных коммерческих и некоммерческих
организаций.

Исключение составляют ситуации, когда такого рода огра-
ничения не предусмотрены федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, актами президента
Российской Федерации и правительства Российской Федера-
ции. Это ограничения на осуществление прав и свобод граж-
дан и прав негосударственных коммерческих и некоммерче-
ских организаций.

Учитывая возможность широкого толкования категории
«права и свободы», можно предположить, что такого рода
пункт позволяет оспаривать правотворческую деятельность
Рособрнадзора по мотивам наличия ограничений прав и сво-
бод.

Особенно это касается правотворчества в сфере кон-
трольно-надзорной деятельности.

Фактически Рособрнадзор осуществлял часть правотвор-
ческих полномочий и ранее. Так, например, проекты норма-
тивных правовых актов в сфере компетенции Рособрнадзо-
ра и ранее фактически разрабатывались и «проталкивались»



 
 
 

рособрнадзоровцами, хотя и с участием Минобрнауки Рос-
сии и как бы от его имени. Теперь участие министерств в
этом вопросе сведется к простому согласованию.

 
«Квазиправовые» полномочия

 
У Рособрнадзора существовали ранее и существуют сей-

час «квазиправовые» полномочия, например, такие как из-
дание обязательных для исполнения методических рекомен-
даций и инструктивных материалов. Такого рода «квазипра-
вовые» полномочия есть у многих органов власти, что обу-
словлено особенностями российской системы управления.

 
Функции исполнителя и заказчика программ

 
Также изменения коснулись вопросов, связанных со ста-

тусом Роосбрнадзора.
Рособрнадзор будет уполномочен осуществлять функции

ответственного исполнителя, участника и исполнителя госу-
дарственных программ РФ и функции государственного за-
казчика федеральных целевых программ и проектов в уста-
новленной сфере ведения.

Реализация данных полномочий может существенно рас-
ширить финансовые возможности Рособрнадзора в сфере
ресурсного обеспечения его деятельности.



 
 
 

 
Федеральные полномочия

 
Важнейшее усиление полномочий реализовано в сфере

взаимодействия Рособрнадзора с регионами в части так на-
зываемых переданных регионам федеральных полномочий.

Рособрнадзор, как и прежде, обязан согласовывать струк-
туры органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия РФ в
сфере образования и полномочия РФ по подтверждению до-
кументов об ученых степенях и ученых званиях.

С принятием этого постановления Рособрнадзор полу-
чил:

право согласовывать назначения на должности руководи-
телей органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих полномочия РФ в сфере образования;

полномочие Российской Федерации по подтверждению
документов об ученых степенях и ученых званиях, пере-
данные для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Правда, реализация этого полномочия будет осуществ-
ляться по согласованию с Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации.

Каким образом три самостоятельных ведомства будут
осуществлять это полномочие – вопрос будущего взаимо-



 
 
 

действия.
 

Наложение санкций
 

Теперь Рособрнадзор фактически может накладывать
санкции на органы управления образованием субъектов РФ,
то есть вносить в правительство РФ предложения об изъятии
переданных им полномочий.

Такого рода санкция фактически может реализовываться
также по согласованию между двумя министерствами и Ро-
собрнадзором, что требует очень высокого уровня коорди-
нации между самостоятельными ведомствами, при возмож-
ности наличия противоположных интересов.

 
Другие полномочия

 
В связи с принятием нового положения возможно отме-

тить и некоторые другие полномочия и функции Рособрнад-
зора, которые отсутствовали ранее. В качестве примера ука-
жем на такого рода полномочие, как «учреждать в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, ведомственный знак отличия, дающий
право на присвоение звания “Ветеран труда”».

Новый статус Роосбрнадзора в целом потребует большей
интенсивности работы и более гибких подходов к реализа-



 
 
 

ции полномочий.



 
 
 

 
Крашенные на уроках: конфликты

по поводу внешнего вида
 

С началом учебного года периодически возникают кон-
фликты, связанные с несоответствием одежды и внешнего
вида установленным требованиям. Что это за требования?
Что будет, если их нарушишь?

 
Кого не пустит школа

 
Новый учебный год всегда связан с новыми ожиданиями.

Однако, к сожалению, учебный год это также всегда заботы
и много дел (например, как подготовить ребенка к школе).
Прежде всего эти заботы связаны с выбором, покупкой и но-
шением школьной формы, чтобы внешний вид ребенка со-
ответствовал требованиям учебного заведения.

Наверняка, все помнят скандальную историю со школь-
ницами в хиджабах в Ставропольском крае.

Конфликты по поводу внешнего вида школьников до сих
пор продолжаются между администрациями школ, ученика-
ми и их родителями и, по-видимому, не прекратятся в буду-
щем. В условиях отсутствия необходимой степени регулиро-
вания достижение компромисса в ряде случаев видится как
способ ущемления какой-либо из сторон конфликта. В спо-



 
 
 

ры активно вовлекаются прокуратура и суды.
 

Требования к одежде учащихся
 

Требования к одежде школьников достаточно полно уре-
гулированы в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Согласно части 1 статьи 38 школа
вправе устанавливать требования к одежде учеников, в том
числе:

к общему виду;
цвету;
фасону;
видам одежды учащихся;
знакам отличия;
правилам ношения школьной одежды.
Требования к одежде обучающихся устанавливает локаль-

ный акт школы. Но он должен соответствовать норматив-
ному правовому акту об утверждении типовых требова-
ний, утвержденному соответствующим региональным орга-
ном государственной власти.

Локальный акт школы, устанавливающий требования к
внешнему виду школьников, должен быть принят с уче-
том мнения совета обучающихся, совета родителей, а также
представительного органа работников этой организации и
(или) обучающихся в ней (при его наличии).

Термин «с учетом мнения» фактически означает, что



 
 
 

предложение должно быть как минимум доведено до лиц,
принимающих решение.

В случае если оно не принимается во внимание, соот-
ветствующие лица должны обосновать причины такого рода
непринятия. В любом случае формулировка «принимать ре-
шение с учетом мнения» не обязывает соглашаться с пред-
ложенным.

 
Модельный акт

 
Учитывая изложенное, Министерство образования и нау-

ки РФ приняло письмо от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся».

В регионы был направлен Модельный нормативный пра-
вовой акт субъекта Российской Федерации об установлении
требований к одежде школьников по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего
общего образования. На основе этого документа в регионах
принимались соответствующие нормативные правовые ак-
ты.

В модельном акте – определенный набор требований к
одежде школьников. В частности:

одежда обучающихся должна соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам (пункты 56
акта);

одежда обучающихся должна соответствовать погоде и



 
 
 

месту проведения учебных занятий, температурному режи-
му в помещении;

обучающимся не рекомендуется ношение в образователь-
ных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмиру-
ющей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих пси-
хоактивные вещества и противоправное поведение (пункт
8).

Последний пункт – рекомендация для школьников. Одна-
ко в локальных актах образовательных организаций обычно
его закрепляют в виде прямого запрета.

 
Требования к внешнему виду

 
В то же время конфликты и споры в настоящее время воз-

никают во многом из-за внешнего вида школьников, не свя-
занного с одеждой. Вышеуказанный модельный акт содер-
жит единственное требование, касающееся внешнего вида, в
пункте 7. Звучит оно так:

«Внешний вид и одежда обучающихся государственных
и муниципальных образовательных организаций должны со-
ответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер».

Одной из проблем здесь является то, что понятие «внеш-
ний вид» более широкое по сравнению с понятием «одеж-
да обучающихся». Внешний вид включает и одежду, но ею



 
 
 

не ограничивается. Тем не менее федеральное законодатель-
ство регламентирует только требования к одежде школьни-
ков.

На этом основании органы прокуратуры в массовом по-
рядке опротестовывают школьные локальные акты, содержа-
щие требования к внешнему виду, а именно к прическам,
маникюру, украшениям и сумкам.

Школа в одном из районов на территории Удмуртии в
2015 году не согласилась с требованием районного прокуро-
ра об отмене норм Положения о школьной форме и внеш-
нем виде. Согласно этому документу, в общеобразователь-
ном учреждении были установлены требования к стрижкам
и прическам, маникюру, украшениям, размерам сумок. Это
требование школа попыталась оспорить в суде.

Среди норм Положения о школьной форме и внешнем ви-
де в удмуртской школе были требования о том, что длинные
волосы у девочек должны быть средней длины и заплетены
или прибраны заколками, а мальчикам и юношам рекомен-
довано своевременно стричься, и при этом стрижки должны
быть «классические».

Также запрещались «экстравагантные стрижки и причес-
ки», «окрашивание волос в яркие и неестественные оттен-
ки».

При этом нарушение школьниками этих требований гро-
зило бы дисциплинарной ответственностью школьников и
(или) так называемым «общественным порицанием».



 
 
 

Позиция прокурора основывалась на том, что такого рода
нормы локального акта нарушают установленное статьей 43
Конституции РФ конституционное право граждан на обще-
доступность и бесплатность общего образования в муници-
пальных образовательных учреждениях.

Суд первой инстанции встал на сторону образовательной
организации. Суд посчитал, что требования прокурора не
обоснованы, так как установленные локальным актом школы
требования направлены на успешную социализацию школь-
ников в коллективах и в будущем обществе в целом. Учебное
заведение по согласованию с органами и заинтересованными
лицами вправе разрабатывать и вводить стандарты внешне-
го вида, определяющие требования к обуви, одежде, причес-
кам, аксессуарам, украшениям, косметике и т. д.

Суд также указал, что каждый ученик должен строго со-
блюдать правила личной и общественной гигиены, а внеш-
ний вид каждого ученика должен способствовать соблюде-
нию норм поведения, соответствовать общепринятому де-
ловому стилю, который отличают сдержанность, традицион-
ность, аккуратность.

Доводы прокурора о том, что ФЗ «Об образовании в
РФ» (ст. 38) установлены только требования к одежде обу-
чающихся, суд посчитал необоснованными. По мнению су-
да, образовательное учреждение имеет также право регу-
лировать отношения в различных сферах своей деятельно-
сти. Однако Верховный суд Удмуртской Республики признал



 
 
 

правоту прокурора района и решение районного суда, выне-
сенное в пользу школы, отменил.

Таким образом была подтверждена правильность позиции
прокурора. В других случаях школы, как правило, идут на
выполнение аналогичных по содержанию требований проку-
ратуры.

 
О чем надо подумать

 
Из этого следует, что ситуация требует принципиальных

решений на уровне общества.
С одной стороны, необходимо приостановить дальней-

шее расползание неправомерных инициатив администраций
школ в отношении требований к внешнему виду школьни-
ков.

С другой стороны, нельзя допускать полной, «без бере-
гов» свободы. Так, внешний вид школьников не должен быть
механизмом пропаганды совершения правонарушений, упо-
требления наркотиков.

Эта проблема не может быть решена чисто юридически-
ми средствами. Требования к внешнему виду крайне слабо
поддаются формализации.

Во многом именно поэтому органы управления образова-
нием на уровне субъектов Российской Федерации, в услови-
ях отсутствия требований в федеральном законодательстве,
стараются обходить эти вопросы в своем правотворчестве.



 
 
 

В частности, используемые школами в локальных актах
такие понятия, как «яркий макияж», «классические стриж-
ки», «экстравагантные стрижки», «яркие оттенки», «неесте-
ственные оттенки», имеют оценочный, субъективный харак-
тер.

При закреплении этих понятий в законодательстве в каче-
стве требований мгновенно появится необходимость в обес-
печении единства в практике применения, возникнут мно-
гочисленные споры, которые в конечном итоге, скорее все-
го, потребуют каких-либо судебных решений. Пройдет очень
долгое время, пока сформируется более или менее единооб-
разная судебная практика.

В настоящее время аналогичные проблемы, связанные с
толкованием субьективизированных терминов, возникают и
при практическом применении используемой в письме Ми-
нобрнауки формулировки «общепринятые в обществе нор-
мы делового стиля» (притом что эта формулировка не за-
креплена в федеральном законодательстве).

При этом федеральному правотворчеству в этой сфере
должно предшествовать широкое общественное обсуждение
вопроса, нахождение общественного компромисса.

В сложившейся ситуации, очевидно, требуется разъясне-
ние со стороны профильного федерального органа.

С одной стороны, оно защитило бы школы от претензий
правоохранителей.

С другой стороны, это разъяснение исключило бы дикие



 
 
 

случаи в школах.
Имеется в виду история, когда ребенка не пустили на за-

нятия в школу из-за длинных волос. Или случаи в школах,
находящихся в районах, приравненных к Крайнему Северу.

В некоторых, например, принимались локальные акты, за-
прещающие школьникам приходить на занятия в джемпе-
рах, свитерах и пуловерах (в том числе в самое холодное вре-
мя года с ноября по февраль).

В качестве одного из вариантов решения вопроса можно
предложить передачу полномочий на принятие решений об
установлении (или не установлении) требований к внешнему
виду обучающихся на уровень школы.

То есть наделить школы правом самостоятельно устанав-
ливать требования к внешнему виду (при наличии такого ро-
да необходимости).

Однако при этом решать вопрос в конкретной школе
должны все участники образовательного процесса (педаго-
гические работники, представители администрации школ,
обучающиеся) в равном статусе, с обладанием «блокирую-
щего пакета акций», без каких-либо приоритетов, прикры-
тых формулировкой «с учетом мнения».



 
 
 

 
Еще раз о школьных поборах

 
Новый учебный год предполагает множество забот, в том

числе финансовых. В связи с этим применительно к школам
постоянно возникает тема поборов с родителей. Законны ли
эти взносы?

Практика взимания денежных средств с родителей на
нужды школы утвердилась и распространилась с 90-х годов
прошлого века. Однако с тех пор органы управления обра-
зованием наработали определенную тактику регулирования
этого вопроса.

Учитывая повышенную степень конфликтности темы по-
боров, периодически к ней обращается федеральное мини-
стерство.

Так, Минобрнауки в Письме от 13 сентября 2013  г.
№ НТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопу-
щение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся общеобразовательных организаций» просило
муниципальные общеобразовательные организации органи-
зовать работу постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам незаконных сборов денежных средств в общеоб-
разовательных организациях.

Также в письме содержались просьбы организовать:
проведение мониторинга мнения родителей (законных

представителей) обучающихся общеобразовательных орга-



 
 
 

низаций по вопросам оказания платных образовательных
услуг, привлечения и расходования добровольных пожерт-
вований и целевых взносов физических лиц,

размещение на сайтах учредителей государственных об-
щеобразовательных организаций информации,

о телефонах «горячих линий»,
адресах электронных приемных (в том числе правоохра-

нительных и контрольно-надзорных органов),
других ресурсов, имеющихся в субъекте Российской Фе-

дерации, которыми могут воспользоваться обучающиеся, их
родители (законные представители) в случаях, когда дей-
ствия руководства и других сотрудников образовательных
организаций нарушают их права и законные интересы.

Подчеркнем, что речь шла именно о просьбе в формаль-
но-юридическом смысле, обусловленной тем, что муници-
пальные общеобразовательные организации формально не
подчинены федеральному органу управления образованием.

Также в Письме от 9 сентября 2015 г. № ВК-2227/08 «О
недопущении незаконных сборов денежных средств» Мино-
брнуки России обращало внимание на жалобы в Министер-
ство по поводу поборов на ремонт зданий, оплату содержа-
ния службы безопасности, материально-техническое обеспе-
чение и оснащение образовательного процесса, а также дру-
гие нужды.

Общий смысл этого письма можно свести к двум тезисам:
1. Денежные взносы родителей (индивидуальные и кол-



 
 
 

лективные) в адрес школы в принципе возможны, но исклю-
чительно на добровольной основе в рамках, установленных
Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных орга-
низациях».

Добровольность заключается прежде всего в отсутствии
давления со стороны администрации, сотрудников образо-
вательного учреждения, родительских комитетов, фондов,
иных физических и юридических лиц.

Особое внимание в этом законе обращается на то, что
установление фиксированных сумм для благотворительной
помощи относится к формам принуждения.

При оказании родителями финансовой помощи внесение
денежных средств должно производиться на расчетный счет
образовательного учреждения.

2. Школа финансируется за счет соответствующего бюд-
жета в пределах, установленных федеральным государствен-
ным образовательным стандартом.

В связи с этим взимать деньги с родителей на то, что и так
должно быть профинансировано из бюджета, является нару-
шением установленного Конституцией права на бесплатное
получение образования.

Родители могут, но не обязаны делать взносы на содержа-
ние и охрану зданий школ, материально-техническое обес-
печение и оснащение образовательного процесса.

Родительский комитет, попечительский совет и прочие



 
 
 

органы самоуправления школой могут принять решение о
сборе денежных средств только в отношении себя самих, а не
родителей всех детей, посещающих конкретное учреждение.

То или иное несогласие с поборами в школах зачастую за-
ставляет обращаться с жалобами. Как правило, конфликт-
ные ситуации, связанные с такого рода жалобами, разреша-
ются внутри школы.

Однако при недостижении согласия сторона, считающая
свои права нарушенными в части финансового обеспечения
деятельности школы, может обратиться в различные органы,
к числу которых относится вышестоящий по отношению к
школе орган управления образованием, региональный орган
по контролю (надзору) в сфере образования, прокуратура.



 
 
 

 
Правомерны ли платные курсы
в школе по подготовке к ЕГЭ?

 
В СМИ и административной практике деятельности школ

часто поднимается вопрос о правомерности платных обра-
зовательных услуг, которые предоставляет как школа, так и
педагоги. Разбираемся.

Что говорит закон о правомерности так называемых до-
полнительных занятий по подготовке к ЕГЭ?

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» устанавливает возможность для школ оказывать
платные образовательные услуги. Это распространяется в
том числе и на учеников школ.

 
Условия оказания образовательных услуг

 
Для того чтобы школа могла оказывать любые дополни-

тельные образовательные услуги, возникает несколько об-
стоятельств, которые необходимо иметь в виду:

1.  Доход школы от оказания платных образовательных
услуг может использоваться в соответствии с уставными за-
дачами, то есть на цели, связанные с образованием.

Эти средства могут использоваться, например, для по-
купки оборудования, выплат стимулирующих надбавок для



 
 
 

педагогических и управляющих работников. Ограничение
выглядит вполне естественным в условиях того, что любая
школа представляет собой некоммерческую организацию.

При этом в большинстве случаев школа – это государ-
ственное или муниципальное учреждение. Она создана и
финансируется за счет соответствующего бюджета и не пред-
назначена для коммерческой деятельности, предполагающей
получение прибыли.

2. Дополнительное образование вне зависимости от содер-
жания характеризуется как вид образования.

Дополнительное образование, согласно статье 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», направлено на всестороннее удовлетворение образо-
вательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональ-
ном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования.

Если школа реализует тот или иной вид образования, она
обязана иметь на него лицензию.

Вид образования должен быть указан в Уставе школы как
возможное направление деятельности.

3. Платные дополнительные образовательные услуги шко-
ла может оказывать на основании договора об оказании плат-
ных образовательных услуг.

К такого рода договорам предъявляется немало требова-
ний. Например, должны быть указаны:



 
 
 

• вид образования,
• срок обучения,
• полная стоимость услуг,
• место проведения занятия и другие требования.
Важно отметить то, что платные образовательные услуги

должны оказываться на одинаковых условиях.
То есть при оказании образовательных услуг не должно

быть предпочтений, выражаемых в цене или других услови-
ях договора, обусловленных, например, тем, что один уче-
ник пришел в шапке зеленого цвета, а другой – в шапке крас-
ного цвета.

Заключение договора о платных образовательных услугах
– следствие свободного волеизъявления сторон. Не допуска-
ется никакого мягкого или жесткого принуждения родите-
лей со стороны школы к покупке «дополнительных углуб-
ленных занятий».

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказа-
ны вместо образовательной деятельности, финансовое обес-
печение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующего бюджета.

Очевидно, что школа не может взимать плату за то, что
было профинансировано из бюджета. Пределы финансиро-
вания из бюджета определяются на основании соответству-
ющего ФГОС и образовательной программы, сформирован-
ной на его основе. В применении к бюджетному и автоном-
ному учреждениям объем такого финансирования отража-



 
 
 

ется в государственном (муниципальном) задании.
Проблема может возникнуть из-за неконкретных форму-

лировок во ФГОС, касающихся определения пределов фи-
нансового обеспечения.

В договоре на оказание платных образовательных услуг
обязательно необходимо прописать, что оказываемые по это-
му договору дополнительные образовательные услуги, на-
пример, по углубленному изучению предметов, не являют-
ся частью реализуемых школой образовательных программ,
финансируемых за счет бюджетных средств.

А вот формулировка «подготовка к сдаче ЕГЭ» звучит
сомнительно, потому что Единый государственный экзамен
– форма государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования.

Если ученики успешно выполняют все требования про-
граммы, не должно возникать вопроса о потребности в еще
более углубленной подготовке к государственной итоговой
аттестации со стороны той же школы по тем же самым пред-
метам, которые охватываются соответствующим ФГОС.

Изучение этих предметов уже было профинансировано
за счет бюджета. Но грань между углубленным изучением
предмета и изучением этой же дисциплины в рамках ФГОС
весьма неопределенная.

Если администрация школы настойчиво склоняет родите-
лей к необходимости провести «более углубленную» подго-
товку, то у проверяющих органов могут возникнуть серьез-



 
 
 

ные вопросы.
Кроме того, Минобрнауки России и Рособрнадзор еще в

2011 году в Письме от 23 августа 2011 года № 10–383 разъ-
яснили неправомерность взимания платы за так называемый
репетиционный экзамен для подготовки к сдаче ЕГЭ.

5. Серьезной проблемой на практике, как правило, явля-
ется конфликт интересов педагогического работника, воз-
можность возникновения которого напрямую связана с
платными образовательными услугами.

На стороне школы при оказании определенных образова-
тельных услуг действует конкретный учитель. Однако ситу-
ация конфликта интересов может возникнуть и у педагога,
оказывающего платные образовательные услуги в «индиви-
дуальном» порядке, от своего имени.

Статья 48 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» содержит прямой запрет педагогиче-
скому работнику организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в том числе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, оказывать платные образовательные
услуги школьникам в этой организации, если это приводит
к конфликту интересов педагогического работника и потре-
бителя услуг. Это такая ситуация, при которой возникает:

• личная заинтересованность педагога при осуществлении
им профессиональной деятельности в получении материаль-
ной выгоды или иного преимущества;

• влияние или возможность влияния на надлежащее ис-



 
 
 

полнение педагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-
ющихся.

Классическая ситуация конфликта интересов – когда учи-
тель занимается «углубленным» изучением своего предмета
на дополнительных занятиях для отдельных учеников, а во
время уроков предоставляет этим отдельным ученикам пре-
ференции.

Подчеркнем, что предположение о наличии личной заин-
тересованности педагогического работника в получении ма-
териальной выгоды априори будет возникать всегда, когда он
ведет платные занятия с теми же учениками, с которыми он
занимается по программе.

Со стороны школы нецелесообразно допускать, чтобы до-
полнительные занятия с учениками вел тот же учитель, ко-
торый преподает этот же предмет в рамках реализации шко-
лой основной образовательной программы.

 
Кто может разрешить конфликт

 
Возникает вопрос, куда в случае конфликта могут обра-

щаться с жалобами родители учеников, которым школа ока-
зывала платные услуги.

• В школу



 
 
 

По поводу деятельности конкретного педагога можно об-
ращаться с жалобой к директору школы.

• В комиссию по урегулированию споров
Законом «Об образовании в Российской Федерации»

предусмотрена возможность обращения в комиссию по уре-
гулированию споров между участниками образовательных
отношений.

Такая комиссия состоит из равного числа представителей
совершеннолетних школьников, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учеников, работников ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность,
что позволяет учесть позиции всех участников образова-
тельных отношений.

Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений является обяза-
тельным для всех, имеющих отношение к организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решени-
ем.

• В региональный орган по контролю в сфере образования
Должностные лица регионального органа по контролю

(надзору) в сфере образования обладают полномочием на
составление протоколов об административных правонару-
шениях по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи
19.30 КоАП РФ.

Таким основанием является нарушение требований к ве-



 
 
 

дению образовательной деятельности и организации обра-
зовательного процесса, выразившееся в нарушении правил
оказания платных образовательных услуг.

Возможная санкция в отношении школы – администра-
тивный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В отношении
директора и (или) иных виновных лиц – в размере от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей.



 
 
 

 
Керченский стрелок: как

не допустить трагедию
 
 

7 факторов, которые способствуют
совершению правонарушений

 
По поводу трагедии в керченском колледже было опубли-

ковано много материалов.
К сожалению, вынужден констатировать, что керченская

трагедия укладывается в сформулированную нами в преды-
дущих «чеховках» (например, от 29 января 2018 года «Но-
жички и школа – новая волна», от 25 сентября 2017 года
«АУЕ – аббревиатура уголовного единства» и другие) кон-
цепцию возникновения нового периода криминальной вол-
ны, захлестывающей образовательные организации.

Керченская история несет в себе все черты предшествую-
щих явлений аналогичного рода, укладывающихся в крича-
ще трагическую реальность сегодняшнего дня, на фоне ко-
торой керченский расстрел выглядит более масштабно.

В керченском расстреле присутствуют и ярко выражен-
ный медийный характер, применение оружия, предполагаю-
щего массовый характер жертв; широкое использование ин-
тернет-коммуникаций для подготовки, совершения право-



 
 
 

нарушения; жертвы как среди студентов, так и среди пре-
подавателей; влияние подражательного эффекта, обеспечи-
вающего взаимосвязь с аналогичными правонарушениями в
США.

Думаю, что правоохранительная система России облада-
ет в достаточной мере профессиональными кадрами, позво-
ляющими обеспечить результативное расследование. Тем не
менее актуальным является вопрос о мерах по недопущению
и (или) созданию условий для минимизации последствий та-
кого рода событий.

И никто не даст гарантий, что это больше никогда не по-
вторится.

Но можно выделить факторы, которые способствуют со-
вершению таких правонарушений.

1. Доступность огнестрельного оружия.
Керченский стрелок использовал оружие высокой убой-

ной силы, приобретенное легально, на свободном рынке. По
сообщениям средств массовой информации, оружие было
турецкого происхождения. А значит, относительно дешевое.

Соединение факторов доступности оружия и особенно-
стей психики 18-летнего юноши привело к трагедии.

В прессе появились предложения об ужесточении требо-
ваний к обороту оружия, в частности, касающиеся увеличе-
ния возраста.

Действительно, с точки зрения части 1 статьи 13 Феде-
рального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-



 
 
 

жии» право на приобретение газового оружия, огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия самообо-
роны, охотничьего оружия, имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет.

При этом охотничье огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие могут купить граждане Российской
Федерации, у которых есть охотничьи билеты или членские
охотничьи билеты.

Однако право на приобретение гражданского огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения (короткоствольное
оружие и бесствольное оружие, предназначенные для меха-
нического поражения живой цели на расстоянии метаемым
снаряжением патрона травматического действия, получаю-
щим направленное движение за счет энергии порохового или
иного заряда и не предназначенные для причинения смерти
человеку), имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года.

Не достигшие возраста 21 года могут приобретать такого
рода оружие только в том случае, если они прошли либо про-
ходят военную службу или службу в государственных воени-
зированных организациях и имеют воинские звания, специ-
альные звания или классные чины юстиции.

Это позволяет предположить оправданность мер по уве-
личению возраста для приобретения огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самообороны и охот-
ничьего оружия.



 
 
 

2. Возможность самостоятельного изготовления взрывча-
тых веществ.

Студент колледжа сам изготовил взрывчатку, пользуясь
информацией в Интернете, и нашел, как привести взрывчат-
ку в действие.

Очевидно, что глобализация, опосредуемая в том числе
и интернет-технологиями, не позволит поставить надежные
фильтры, позволяющие оградить образовательные организа-
ции от повторения таких трагедий.

Тем не менее деятельность Роскомнадзора и МВД Рос-
сии по блокировке интернет-ресурсов, содержащих, напри-
мер, информацию о способах изготовления, использования
и культивирования наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров позволяет предположить также
возможность блокировки особо опасных в ресурсов.

3.  Проникновение человека, вооруженного оружием и
взрывчаткой, на территорию образовательной организации.

В настоящее время действует недавно принятое постанов-
ление правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), от-
носящихся к сфере деятельности Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, и формы паспорта без-
опасности этих объектов (территорий)».

В этом постановлении – общие нормативные условия.



 
 
 

В случае с «керченским стрелком», по-видимому, речь
может идти о качестве выполнения утвержденных норм в
конкретной образовательной организации.

4.  Возможности интернет-технологий по обеспечению
управления сознанием.

Такого рода управление совершено не обязательно долж-
но ощущаться сознанием жертвы именно как «внешнее
управление».

На сегодняшний день существует немало скрытых ме-
ханизмов управления, формирующих мотивацию, которые
сложно ощутить, и тем более самостоятельно сформулиро-
вать к ним критическое отношение. Об этом много и квали-
фицированно могут рассказать специалисты по маркетингу.

Пока не существует адекватных технологических спосо-
бов, позволяющих ограничить влияние этих механизмов че-
рез Интернет на психику любого пользователя сети, тем бо-
лее незрелой личности с психическими проблемами.

Современные технологии развиваются быстро и практи-
чески мгновенно могут предложить самые разнообразные
новейшие способы влияния через Интернет для формирова-
ния мотивации на убийство и мотивации на негативное по-
ведение в целом.

Очевидным выходом могло бы стать пропаганда отрица-
ния негативного поведения для школьников и студентов –
как в образовательных организациях, так и в СМИ.

5. Информация о способах безопасного поведения в об-



 
 
 

разовательных организациях.
Очевидно, что в ходе преподавания «Основ безопасности

жизнедеятельности», необходимо изучатт способы безопас-
ного поведения в таких ситуации, как в Керчи.

Увы, прогнозы по поводу возможности повторения ана-
логичных ситуаций не сулят ничего хорошего.

6. Психологическая подготовка учителей и преподавате-
лей.

Очевидна необходимость усиления психологической под-
готовки учителей, преподавателей, которая вооружала бы их
более эффективными инструментами по выявлению психо-
логических проблем на ранних стадиях.

Это может быть реализовано как в ходе получения соот-
ветствующего высшего образования, так и в ходе переподго-
товки и (или) повышения квалификации.

7. Научный анализ мотивов поведения убийцы.
«Керченский стрелок» вне зависимости от мотивов –

убийца и преступник.
Любые поиски оснований для оправдания с транслиро-

ванием этих оправданий в СМИ неприемлемы в принципе,
равно как и любая степень героизации убийцы.

Тем не менее необходимо тщательно изучить мотивы, ко-
торые привели к трагедии, в том числе биографию «стрел-
ка» не только в рамках правоохранительной деятельности по
расследованию преступления, но и в части научных иссле-
дований.



 
 
 

 
После Алексея Клешко

 
Осмысление образовательной политики в связи с траги-

ческим уходом заместителя председателя Законодательного
собрания Красноярского края.

19 ноября 2018 года скончался замечательный человек.
Трагическая смерть заместителя председателя Законода-
тельного собрания Красноярского края Алексея Клешко за-
ставляет задаться вопросами, связанными с ролью регио-
нального законодателя в регулировании проблем образова-
ния.

С Алексеем Клешко мы познакомились в 90-х годах про-
шлого века. Нас объединила совместная деятельность по
продвижению законопроектов и инициатив в Законодатель-
ном собрании Красноярского края.

Мы продолжали сотрудничать, когда я работал в Агент-
стве профессионального образования и науки администра-
ции Красноярского края в 2006–2008 годах.

Позже, 2008–2010 годах, когда я был проректором Крас-
ноярского государственного педагогического университета
имени В. П. Астафьева, мыпродвигали законопроекты и
инициативы, касающиеся образования.

Все это, включая последующие периодические встречи
на полях Красноярского экономического форума, оставило
неизгладимый след в моей биографии.



 
 
 

С Алексеем всегда можно было найти общий язык в силу
принадлежности к одному поколению 70-х годов рождения и
в силу той энергии и страстности, с которой он отдавал себя
для служения общественным интересам.

Результаты его деятельности требуют увековечения и в
сфере образования края – в виде, например, именных сти-
пендий. Но этот вопрос необходимо решать самим жителям
края.

Масштабность личности Алексея Клешко и его роль в
формировании современной системы образования Красно-
ярского края огромны, и требуют отдельного большого ис-
следования.

На примере результатов профессиональной деятельности
Алексея Клешко как многолетнего депутата Законодатель-
ного собрания Красноярского края и талантливого журна-
листа можно сформулировать несколько общих принципов,
способствующих развитию системы образования любого ре-
гиона:

1.  Важно установить поощрения в отношении лучших
представителей региональной системы образования за счет
регионального или местного бюджета.

Финансирование целого ряда образовательных организа-
ций, например организаций высшего образования, находя-
щихся на территории региона, не является функцией регио-
нального или местного бюджета.

Однако установление премий, стипендий для лучших сту-



 
 
 

дентов, преподавателей, научных работников организаций
федерального уровня на основании решений именно регио-
нальных и (или) муниципальных органов власти показыва-
ет особое значение, которое придается профессиональному,
высшему образованию и науке региона и выступает источ-
ником развития и модернизации для региона.

Принципиален размер премий, стипендий и других вы-
плат. Этот размер должен быть не символическим, а реально
мотивирующим, пусть в ущерб количеству.

Также большое значение имеет отсутствие различий меж-
ду государственными и негосударственными образователь-
ными организациями при назначении выплат за счет бюдже-
та региона или муниципального образования.

2. Нужно создать условия для широкого привлечения ак-
тивных представителей общественности к управлению обра-
зовательными организациями и поддержки реальных иници-
атив общественности по улучшению образования.

Адекватные представители общественности региона и му-
ниципального образования способны положительно влиять
на качество образования.

Поэтому важно, чтобы отсутствовали нормативные пре-
пятствия для деятельности управляющих советов школ и
учета мнения представителей общественности при реализа-
ции управленческих решений.

3. Важен постоянный и непосредственный контакт пред-
ставителей органов управления образованием – органов ис-



 
 
 

полнительной власти и органов местного самоуправления с
депутатами представительного органа.

Это необходимо для обсуждения поддержки первостепен-
ных для отрасли образования инициатив.

Во многих регионах и муниципальных образованиях со-
здается (оправданный или неоправданный – другой вопрос)
фильтр для взаимодействия отраслевых органов управления
и представительного органа в виде специальных управлений
в структуре исполнительной власти, отвечающих за взаимо-
действие с представительными органами.

Многие положительные инициативы энтузиастов сферы
образования утонули в этих фильтрах: их предложения не
были до конца проработаны с юридической или экономиче-
ской точки зрения.

Представители указанных управлений не захотели и (или)
не смогли доработать эти инициативы до стадии готовности
для внесения в представительный орган в качестве проекта
нормативного правового акта.

4. Деятельность органов управления образованием регио-
на и находящихся на его территории муниципальных обра-
зований требует постоянного и систематического освещения
в региональных СМИ.

Нужно сформировать постоянно действующий механизм
получения обратной связи, который позволил бы фиксиро-
вать необходимость коррекции курса или отсутствие таковой
необходимости.



 
 
 

5. Депутат, политик, защищающие интересы образования,
должны быть максимально открыты для общения с избира-
телями и представителями педагогической общественности.



 
 
 

 
Как и за что можно

отчислить ученика из школы
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» предусматривает не только права, но и определенно-
го рода обязанности учеников.

К их числу, их, кстати, можно условно именовать «статус-
ными», относится выполнение требований:

– устава,
– правил внутреннего распорядка,
–  иных локальных нормативных актов по вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности
школы.

Возможность отчисления учеников по инициативе школы
как раз связана с невыполнением этих обязанностей. За их
невыполнение школа может применить меры дисциплинар-
ного взыскания – замечание, выговор, отчисление из школы.

Таким образом, школа вправе отчислить обучающегося в
качестве меры дисциплинарного воздействия.

Тем не менее эта мера применяется при наличии несколь-
ких условий:

– ученику 15 лет;
– ранее к нему применялись другие меры дисциплинар-

ного взыскания и меры педагогического воздействия, и они



 
 
 

не дали результата;
– дальнейшее пребывание ученика в школе оказывает от-

рицательное влияние на других учеников, нарушает их пра-
ва и права работников школы, а также нормальное функцио-
нирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

– необходимость учета мнения родителей (законных пред-
ставителей);

– наличие согласия комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав;

–  сроки ранее примененных к ученику мер дисципли-
нарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке.

Школа незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего ученика орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-
разования, который совместно с родителями (законными
представителями) не позднее чем в месячный срок долж-
ны принять меры, обеспечивающие получение отчисленным
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

При этом не могут быть отчислены ученики по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего
образования, а также обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости), а также
школьники во время их болезни и каникул, находящиеся в



 
 
 

отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за
ребенком.

Отчисление оформляется приказом (распоряжением) ру-
ководителя школы, и этот приказ (распоряжение) доводится
до ученика, родителей (законных представителей) под рос-
пись в течение трех учебных дней со дня его издания, не счи-
тая времени отсутствия ученика в школе.

Отказ ученика и его родителей (законных представите-
лей) ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.

Школьник и его родители (законные представители) впра-
ве обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений указанный при-
каз (распоряжение) об отчислении.



 
 
 

 
Может ли школьный

класс поменять учителя?
 

В школах часто возникает ситуация, когда большин-
ство родителей и учеников недовольны конкретным учите-
лем-предметником, классным руководителем. Иногда недо-
вольство принимает серьезный оборот, при котором родите-
ли поднимают «бунт» против школы, требуя отстранить кон-
кретного учителя от руководства учебным процессом в их
классе.

Недовольство учителем может иметь или не иметь объ-
ективные основания, но в нашей ситуации принципиально
важным является вопрос о пределах возможностей влияния
учеников и их родителей на кадровую политику школы.

Иногда бывает так, что родители искренне убеждены в
том, что конкретный учитель оказывает негативное влияние
на их детей и организует давление на директора, требуя вы-
полнения своих требований без каких-либо предваритель-
ных рассмотрений и разбирательств.

Права учеников и родителей закреплены в статьях 34, 44
Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», и среди этих прав отсутствует право на выбор учи-
теля, преподающего конкретный предмет или выполняюще-
го функции классного руководителя.



 
 
 

Ученики и родители могут участвовать в управлении об-
разовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом, однако это участие само по себе не может напря-
мую предопределять возникновение, изменение или прекра-
щение трудовых отношений школы с конкретными учителя-
ми.

Трудовые отношения, включая прием на работу учителей,
заключение с ними трудового договора, увольнение учителя
– прерогатива самой образовательной организации как рабо-
тодателя. Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» не предусматривают и
не могут предусматривать такого основания для увольнения
учителя, как, например «отрицательное мнение» о его дея-
тельности со стороны родителей и (или) учеников. Более то-
го, само по себе коллективное «отрицательное мнение» ро-
дителей и школьников про конкретного учителя не может
выступать основанием для какой-либо трансформации тру-
довых отношений с учителем, будь то отстранение от работы
или перевод на другую должность в рамках школы.

В то же время родители имеют право защищать законные
интересы своих детей. Одним из таких способов защиты яв-
ляется жалоба на учителя, которую можно направить в адрес
школы.

Жалоба на учителя может быть рассмотрена в комиссии
по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений, создаваемой в школе как раз для этих



 
 
 

целей.
Также жалоба может быть рассмотрена руководителем,

выступающим от имени работодателя учителя – образова-
тельной организации.

По итогам рассмотрения могут быть сделаны выводы, ос-
нованные на серьезном анализе изложенной в обращении
информации, и уже потом трансформироваться в решения,
позволяющие как-либо воздействовать на трудовые отноше-
ния с учителем.

Так, например, если изложенные в жалобе обстоятельства
найдут подтверждение в ходе расследования, школа как ра-
ботодатель вправе наложить дисциплинарное взыскание на
учителя (в зависимости от тяжести проступка – замечание,
выговор, увольнение по соответствующим основаниям).

При этом при наложении дисциплинарного взыска-
ния необходимо тщательным образом соблюсти процедуру,
включая затребование от работника письменного объясне-
ния. Если по истечении двух рабочих дней такое объяснение
учитель не предоставил, составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее од-
ного месяца со дня обнаружения проступка, не считая вре-
мени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников.

За каждый дисциплинарный проступок может быть при-
менено только одно дисциплинарное взыскание.



 
 
 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении тако-
го взыскания объявляется работнику под роспись в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени от-
сутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под
роспись, составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано ра-
ботником в государственную инспекцию труда и (или) орга-
ны по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Одно из оснований для увольнения педагогического ра-
ботника – совершение аморального проступка, несовмести-
мого с продолжением работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Это мо-
жет быть систематическое унижение человеческого достоин-
ства, умышленное применение недопустимых методов воз-
действия на учеников.



 
 
 

 
Отказ в государственной

аккредитации из-
за несуществующей
полосы препятствий

 
Разбираем случай с Санкт-Петербургским ИТМО.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский

университет информационных технологий, механики и оп-
тики (ИТМО), в первоначальном виде возникший в начале
XX века, является наследником знаменитого ЛИТМО – Ле-
нинградского института точной механики и оптики. ЛИТ-
МО, в свою очередь, – порождение эпохи индустриализации
30-х годов прошлого века, связанной с огромной потребно-
стью в оптических приборах.

С тех пор исторический путь ИТМО ознаменовался мно-
жеством достижений, включая разработку одной из первых
советских ЭВМ.

В отличие от многих советских «динозавров» – институ-
тов, заводов, фабрик – ИТМО удачно вписался в рыночный
период, выступив одним из лидеров в распространении ин-
формационных технологий в России.

Однако в настоящее время в публичном пространстве
всплыла удивительная история, основным сюжетом которой



 
 
 

явилось решение Рособрнадзора, которое на бюрократиче-
ском языке именуется как «Отказ Университету ИТМО в
государственной аккредитации образовательной деятельно-
сти по программе среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена по
укрупненной группе профессий, специальностей и направ-
лений подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника».

Такого рода решение породило несколько неблагоприят-
ных последствий, включая необходимость перевода студен-
тов в другие образовательные организации для обучения по
аналогичным аккредитованным образовательным програм-
мам, не говоря уже о репутационных издержках.

Как следует из сообщения на сайте ИТМО, основная при-
чина отказа – отсутствие необходимой инфраструктуры: на
спортивном стадионе, который арендован вузом, отсутство-
вала полоса препятствий.

С формально-юридической позиции государственная ак-
кредитация – определение соответствия реальных условий
обучения требованиям ФГОСов. Поэтому, если ФГОС пря-
мо либо в виде отсылочного положения к какой-либо норме
предусматривает наличие полосы препятствий на стадионе,
то действия Рособрнадзора выглядят правомерными. При
этом действия Рособрнадзора по оценке качества образова-
ния достаточно просты (здесь можно даже использовать тер-
мин «примитивны») – предполагают выявление с последу-



 
 
 

ющей констатацией факта соответствия или несоответствия
условий заведомо определенным требованиям.

Поэтому можно признать вполне обоснованным с мораль-
ной точки зрения недовольство образовательной обществен-
ности, обусловленное очевидной неприемлемостью подхода,
при котором качество образования официально зависит от
того, есть в учреждении полоса препятствий или нет. Мож-
но также понять опасения общественности, обусловленные
невольным проецированием такого рода подхода на свои об-
разовательные организации.

Но даже если принять на веру тезис о том, что отсутствие
полосы препятствий на арендованном стадионе как-то влия-
ет на качество образования в ИТМО, по крайней мере может
влиять на качество физической подготовки, то негативные
последствия такого рода отсутствия несоразмерны масшта-
бам выявленной в ходе процедуры аккредитационной экс-
пертизы проблеме.

На процедуру государственной аккредитации, как в свое
время на ЕГЭ, «накручено» множество вопросов, начиная
от призыва на военную службу обучающихся мужского по-
ла по неаккредитованным образовательным программам и
закачивая проблемами с наличием оснований для финанси-
рования образовательных организаций из соответствующих
бюджетов.

Государственная аккредитация в нынешнем виде подобна
шампуру шашлыка, на который нанизываются куски мяса с



 
 
 

целью их приготовления на огне.
Шампур сам по себе может существовать, но без него кус-

ки мяса невозможно приготовить.
Поэтому вполне логичным выглядит беспокойство обра-

зовательных организаций и опасения общественности по по-
воду возможного неполучения государственной аккредита-
ции, особенно если это получение зависит от таких обсто-
ятельств, как наличие полосы препятствий на стадионе, ко-
торый только и возможно арендовать в конкретный момент
времени.

Проблемой здесь является то, что сам по себе отказ в го-
сударственной аккредитации из-за отсутствия полосы пре-
пятствий на арендованном вузом стадионе выглядит мерой
ответственности, несоразмерной масштабу нарушения. Со-
ответственно, такого рода нарушение может быть исправле-
но без возникновения совокупности тех негативных послед-
ствий, которые в нынешних условиях вызываются отказом в
государственной аккредитации.

С другой стороны, соответствие ФГОСу не может быть
единственным мерилом качества образования со стороны
органов государственной власти, что уже очевидно всем.

Попытки встроить в государственную аккредитацию об-
щественную и профессионально-общественную аккредита-
цию пока не принесли ожидаемого эффекта.

Случай с ИТМО при действующей системе может послу-
жить спусковым механизмом для активизации обсуждения



 
 
 

направлений реформирования системы оценки качества об-
разования в России.



 
 
 

 
У каждого сегмента

российского общества
разные критерии неуважения

 
 

Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об

информации, информационных технологиях
и защите информации”»: проблемы принятия

 
Проект закона предполагает возможность принятия по

решению генерального прокурора или его заместителей мер
по ограничению доступа к информации (материалам), пред-
назначенной (предназначенным) для неограниченного кру-
га лиц, выражающей (выражающим) в неприличной форме
явное неуважение к обществу, государству, официальным
символам Российской Федерации, Конституции Российской
Федерации и органам, осуществляющим государственную
власть в Российской Федерации.

В настоящее время информационная инфильтрация про-
странства может выступать достаточно эффективным ору-
жием.

Организация мнимых протестов, захватов, «наездов» на



 
 
 

предприятия, журналистов, организация травли, паники, ин-
формационное паразитирование на катастрофах, провоци-
рующее «крысятничество», в эпоху Интернета создают ре-
альные опасности для жизни и психического здоровья боль-
шого количества людей.

Организаторы негативного использования информацион-
ных атак могут действовать из-за рубежа с неблаговидными
целями. Соответственно любое государство обязано обеспе-
чивать защиту своих граждан и от такого рода угроз.

При этом Конституция РФ в статье 29 содержит гарантии
свободы мысли и слова.

Также, согласно частям 4–5 указанной статьи, каждый
имеет право свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым законным
способом. Перечень сведений, составляющих государствен-
ную тайну, определяется федеральным законом. Гарантиру-
ется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Конституция запрещает пропаганду или агитацию, воз-
буждающую социальную, расовую, национальную или рели-
гиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, ра-
сового, национального, религиозного или языкового превос-
ходства (статья 29). Также статья 24 Конституции РФ преду-
сматривает запрет на сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни лица без его со-
гласия.

В настоящее время существует созданная в соответствии с



 
 
 

постановлением правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций, которая осу-
ществляет государственный контроль и надзор за соблю-
дением законодательства Российской Федерации в сфере
средств массовой информации и массовых коммуникаций,
телевизионного вещания и радиовещания, а также государ-
ственный контроль и надзор в сфере защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Эта служба обеспечивает принятие мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, в пределах ком-
петенции, установленной Федеральным законом «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции».

Таким образом, предпринятая в законопроекте попытка
«повесить» решение вопросов по ограничению доступа к ин-
формации (материалам) на Генеральную прокуратуру может
фактически привести к тому, что Генеральная прокуратура
будет пересылать все жалобы и материалы в Роскомнадзор
и на основании экспертизы Роскомнадзора принимать реше-
ние.

Также новая функция Генеральной прокуратуры предпо-
лагает как минимум увеличение штата за счет экспертов в
таких вопросах.



 
 
 

Содержание текста законопроекта также предполагает
необходимость официального толкования некоторых терми-
нов. Выражение, отражающее явное неуважение к офици-
альным символам Российской Федерации, Конституции Рос-
сийской Федерации и органам, осуществляющим государ-
ственную власть в Российской Федерации, в принципе воз-
можно выявить и зафиксировать. Более или менее понятны
признаки, характеризующие такого рода неуважение.

Проблемы на практике возникнут при толковании терми-
на «неуважение к обществу».

Российское общество характеризуется как весьма много-
образное и сложное по составу. Так, в частности, элемента-
ми российского общества являются общины старообрядцев
в Республике Бурятия и состав государственной капеллы го-
рода Москвы, коллектив железнодорожных рабочих станции
Чегдомын и сообщества владельцев-инвесторов коммерче-
ской недвижимости.

У каждого сегмента российского общества разные крите-
рии неуважения.

Поэтому наиболее целесообразный путь защиты прав
здесь – судебный порядок отстаивания позиции на принци-
пах состязательности.

Вышесказанное, тем не менее, не отменяет необходимо-
сти дальнейшего рассмотрения и совершенствования зако-
нопроекта.

Благодарим сенатора Людмилу Бокову за предоставлен-



 
 
 

ный текст отзыва Правительства РФ, подписанный замести-
телем Председателя Правительства РФ, руководителем Ап-
парата Правительства Константином Чуйченко.



 
 
 

 
Какой должна быть

образовательная программа
повышения квалификации по

праву для директоров школ
 
 

6 характерных признаков
 

Единый квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников обра-
зования»), утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г.
№ 761н, устанавливает по отношению к руководителю (ди-
ректору, заведующему, начальнику) образовательного учре-
ждения требование о необходимости знать в том числе за-
коны и иные нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие образовательную, физкультурно-спортивную деятель-
ность, административное, гражданское, трудовое, бюджет-
ное, налоговое законодательство в части, касающейся регу-
лирования деятельности образовательных учреждений и ор-
ганов управления образованием различных уровней.

Похожие требования имеются и в отношении заместите-



 
 
 

лей руководителя и руководителей структурных подразделе-
ний образовательной организации. В целом не подлежит со-
мнению то, что любой работник образования должен в той
или иной степени знать основные положения Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», других
нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность образовательной организации, в которой он работает.
Да и невозможно в современных условиях в любой сфере де-
ятельности работать без правовых знаний, тем более когда
речь идет об управлении какой-либо организацией.

Надо сказать, что с 90-х годов прошлого века, когда ди-
ректора школ в основной массе не могли отличить безвоз-
мездное пользование от аренды, задаток от аванса, поруче-
ние от поручительства, учреждение от учредительства и т. д.,
правовая грамотность представителей управленческого кор-
пуса сферы образования существенно возросла.

Этому способствовали и открытые в 90-х годах юридиче-
ские направления подготовки в некоторых педагогических
вузах, включение в программы подготовки будущих учите-
лей правовых вопросов, общее повышение интереса к об-
разовательному праву вплоть до возникновения отдельных
курсов в педагогических и юридических вузах и на факуль-
тетах.

Тем не менее правовые знания и навыки в современ-
ной обстановке быстро устаревают. Постоянно возникает по-
требность в обновлении правовой компетенции.



 
 
 

Для детских садов, школ, учреждений среднего профес-
сионального образования ситуация усугубляется тем, что
финансовые возможности не позволяют иметь юрисконсуль-
та на постоянной основе, в отличие, например, от организа-
ций высшего образования, которые, как правило, имеют це-
лые отделы юристов.

Это придает особую актуальность правовой подготовке
руководителей и заместителей руководителей образователь-
ных организаций. Такого рода правовая подготовка может
иметь вид систематических повышений квалификации по
правовым вопросам.

Однако проблемой является отбор правовой информации
для такого рода курса. Очевидно, что руководитель образо-
вательной организации и его заместители не могут быть юри-
стами, хотя за последние 20 лет некоторые представители
управленческого корпуса сферы образования получили вто-
рое высшее юридическое образование.

Тем не менее директор и его заместитель не могут, конеч-
но, выступать в роли полноценных юристов, и бессмысленно
работникам сферы образования преподавать правовые пред-
меты в чистом виде, как студентам юридических вузов.

Исходя из этого, следует, что программа повышения
квалификации администраторов образования должна иметь
следующие характерные черты:

1. Интегральный характер, предполагающий объединение
наиболее практически значимой информации, относящейся



 
 
 

к различным отраслям права – бюджетному, административ-
ному, гражданскому, трудовому, муниципальному и другим.
Этот вывод верен и для случаев, когда курс посвящен како-
му-то отдельному сегменту правового обеспечения деятель-
ности образовательной организации.

Например, курс, касающийся трудовых отношений в об-
разовательной организации, неизбежно должен предпола-
гать рассмотрение вопросов, относящихся к бюджетному
праву, а также вопросов административного права с точки
зрения, например, ответственности за нарушение законода-
тельства в сфере трудовых отношений.

Методологической основой для такого рода интегрально-
го подхода могут выступить уже имеющиеся в российской и
зарубежной правовой науке разработки (см., например, ра-
боты проф., доктора юридических наук Е. М. Ашмариной)
в области формирования широкой мегаотрасли – экономи-
ческого права, в которую входят различные правовые ком-
плексы и которая не имеет точных границ. Такого рода под-
ход по сути уже отработан в сфере повышения квалифика-
ции работников сферы предпринимательства.

2. Курс повышения квалификации должен не только со-
держать имеющуюся информацию о применении законода-
тельства в сфере образования, но и работать на опережение
– раскрывать способы решения тех проблемных вопросов,
которые могут возникнуть в будущем.

3. Системный подход к формированию содержания курса,



 
 
 

предполагающий четкость и последовательность взаимосвя-
зей между различными элементами курса, при тесной свя-
зи с практикой деятельности образовательной организации.
В этом смысле курс также должен иметь взаимосвязь с ины-
ми предшествующими и последующими курсами, которые,
например, ранее могли прослушать обучающиеся. Интегра-
ция предшествующих знаний в рамках нового курса резко
усиливает эффективность преподавания в сфере правового
обеспечения образовательной деятельности.

4. Ориентация на потребности конкретных образователь-
ных организаций, предполагающая также индивидуальную
работу преподавателя с обучающимися, при наличии тем не
менее неких фундаментальных положений, отражающих об-
щие закономерности.

5. Включение в курс приобретения навыков последующей
самостоятельной работы обучающегося с информационны-
ми правовыми системами, базами, навыков самостоятельно-
го поиска информации, навыков интеграции знаний, относя-
щихся к различным сферам.

6. Наличие возможности представления курса в дистан-
ционной форме при одновременном существовании тради-
ционного формата.



 
 
 

 
Учительская этика:

законодательные проблемы
 

На поведение в магазине и на пляже не распространяется.
Выдающийся российский, сибирский писатель Вален-

тин Распутин написал замечательный рассказ, посвященный
школе в тяжелый послевоенный период – «Уроки француз-
ского». Сюжет включает описание учебы 11-летнего учени-
ка, вынужденного для продолжения учебы уехать от мамы из
далекого северного поселка, где не было школы следующего
уровня, в райцентр и жить у знакомых.

Чтобы спастись от постоянного недоедания, школьник
приноровился играть на деньги в дворовой компании и
успешно выигрывать – помогала логика, приобретенная в ре-
зультате хорошей учебы. На выигранные деньги он покупал
баночку молока, решавшую на короткое время проблему го-
лода.

Об этом узнала учительница французского и попыталась
как-то ему помочь. В итоге директор школы случайно застал
учительницу и ученика за игрой в «пристенок» на деньги.
Игра была специально организована учительницей для то-
го, чтобы легитимизировать в глазах ученика передачу ему
денежных средств – по-другому принимать от учительницы
продукты мальчик отказывался.



 
 
 

Действия учительницы были квалифицированы дирек-
тором школы как «преступление», «растление», «совраще-
ние».

После этого ученик никогда не видел учительницу, но, од-
нажды ему пришла посылка с макаронами и тремя яблока-
ми, что говорило о том, что у учительницы все более или
менее в порядке, да и у рассказа может быть некое положи-
тельное продолжение.

Как мы видим, налицо противоречие между правомочи-
ем директора по оценке степени этичности поведения под-
чиненной и правом учительницы на построение собственной
линии поведения.

Это противоречие отчетливо проявляется в современное
время – отсюда конфликты, связанные, например, с фото-
графиями учительниц в соцсетях.

При этом сегодня ситуация выглядит по-другому: что ос-
новным способом организации жизни и источником норм
является закон, нормативный правовой акт (характерный
пример – использование принципа «что не запрещено – раз-
решено»), а не авторитет, который в условиях советского
строя безусловно был у директора школы. Авторитет с опо-
рой на некий идеологический базис мог выступать важней-
шим и достаточно гибким и эффективным для своего вре-
мени источником норм.

Это обстоятельство актуализирует вопрос, связанный с
этическими требованиями к профессиональному поведению



 
 
 

учителя.
Совокупность требований распадается на этические тре-

бования к взаимодействию учителя с учениками при выпол-
нении должностных обязанностей и на этические требова-
ния к поведению учителя вне рамок такого взаимодействия.

Согласно подпункту 2 части 1 статьи 48 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» педагоги-
ческие работники обязаны соблюдать нравственные и этиче-
ские нормы, следовать требованиям профессиональной эти-
ки.

Часть 4 статьи 48 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» предусматривает возможность за-
крепления требований норм профессиональной этики педа-
гогических работников в локальных нормативных актах ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность.

В связи с этим образовательные организации принима-
ют соответствующие локальные акты внутри, которые регла-
ментируют требования норм профессиональной этики педа-
гогических работников (кодексы педагога, кодексы профес-
сиональной этики образовательной организации и т. д.).

Основой для такого рода локальных актов может высту-
пать Модельный кодекс профессиональной этики педагоги-
ческих работников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, направленный в регионы письмом
Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г.
№ 09–148 «О направлении материалов».



 
 
 

Таким образом основной способ разрешения обозначен-
ного выше противоречия между правомочием определять
требования к поведению учителя и правом последнего на ав-
тономию в условиях современного общества – попытка за-
крепить некий набор требований к требованиям професси-
ональной этики.

Но у такого способа есть проблемы, связанные с невоз-
можностью формализовать все возможные и необходимые
требования к этическому поведению учителя. Однако пока
трудно найти другой очевидный способ разрешения таких
противоречий.

Важно, чтобы отсылка к локальным актам, регламенти-
рующим требования, была закреплена в трудовом догово-
ре (должностной инструкции) педагогического работника,
и работник был ознакомлен при приеме на работу с содер-
жанием локальных актов, регламентирующих требования к
профессиональной этике.

Согласно п. 8 части 1 статьи 81 ТК РФ, если работник, вы-
полняющий воспитательные функции, совершил амораль-
ный проступок (то есть по сути – проступок, нарушаю-
щий требования к профессиональной этике), несовмести-
мый с продолжением работы, трудовой договор по инициа-
тиве школы прекращается.

А вопрос о требованиях к профессиональной этике педа-
гогического работника приобретает судебное выражение.

Так, например, при вынесении одного из судебных реше-



 
 
 

ний суд отметил, что аморальным проступком является си-
туация, когда воспитатель потребовала от больного ребенка,
который находился на постельном режиме, вернуться в по-
стель, но тот никак не отреагировал. Воспитатель повторила
свое требование, при этом использовав ненормативную лек-
сику в адрес больного и его матери. В итоге была уволена за
совершение аморального проступка, несовместимого с про-
должением педагогической работы.

В другом случае воспитатель кадетской школы-интерната
была уволена по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за то, что применила
физическое насилие в отношении учащихся, сопровождав-
шееся оскорбительными эпитетами.

В одном из заявлений родителей сообщалось, что сначала
она забрала телефон у ученицы, а затем в ответ на просьбу
отдать телефон ударила ее по лицу и оттолкнула, вследствие
чего девочка ударилась головой о стеклянную дверь.

Тем не менее локальные акты, регламентирующие требо-
вания к профессиональной этике педагогических работни-
ков, могут распространяться на отношения, связанные с соб-
ственно трудовой деятельностью педагогического работни-
ка.

Невозможно урегулировать локальным актом школы по-
ведение учителя, например, в магазине или на отдыхе.

Этическое поведение учителя вне рамок трудовой дея-
тельности в школе безусловно важно, но главным способом
достижения необходимой степени такого рода этического



 
 
 

поведения может выступать саморегулирование и самокон-
троль.



 
 
 

 
Возможно ли работать в школе

в дистанционном режиме?
 

В последние несколько десятилетий в сфере бизнеса в ми-
ре оформился устойчивый тренд на перевод работников в
дистанционный режим работы. Такого рода тренд обуслов-
лен переходом экономики в постиндустриальный режим с
характерным для него бешеным развитием средств комму-
никации.

Дистанционная форма работы позволяет минимизиро-
вать издержки и построить более эффективную организаци-
онную структуру предприятия.

Подчеркну, что дистанционная работа – это не аутсорсинг
(передача функций компании внешним исполнителям) и не
аутстаффинг (выведение персонала за штат).

С точки зрения российского законодательства (ст. 321.1
ТК РФ), дистанционная работа – это разновидность трудо-
вых отношений, при которых так же, как и в нормальном ре-
жиме, с работником заключается трудовой договор и на него
распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством, включая право на отпуск. Это означает,
что работник находится не там, где работодатель, вне ста-
ционарного рабочего места, территории или объекта, прямо
или косвенно находящихся под контролем работодателя.



 
 
 

У работника в данном случае вообще нет четко опреде-
ленного рабочего места. Такой работник может выполнять
свои функции как находясь на дому, так и в другом месте
(например, в помещении, которое работник снимает само-
стоятельно).

Для организации взаимодействия, в том числе при обмене
важными для трудовых отношений документами, использу-
ется интернет. Сведения о дистанционной работе могут не
вноситься в трудовую книжку дистанционного работника, а
при заключении такого трудового договора впервые трудо-
вая книжка может вообще не оформляться.

А как быть со школьными работниками?
Школа по своей природе представляет собой крайне кон-

сервативный институт, в котором сложно приживаются раз-
личные бизнес-новшества. Тем не менее характерный при-
мер проникновения дистанционных образовательных техно-
логий в школу, например при обучении детей-инвалидов, го-
ворит о том, что это возможно.

Дистанционная форма трудовых отношений может быть
там, где само содержание работы подходит для этого.

Сейчас трудовая деятельность учителя, включающая
учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в
том числе практическую подготовку учеников, в целом не
предполагает возможности выполнения ее в дистанционном
режиме. То же самое можно сказать и о деятельности по
управлению школой.



 
 
 

Об этом свидетельствуют нормативные правовые акты,
регламентирующие содержание трудовой функции учителя.
Например, приказ Министерства образования и науки РФ
от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей ре-
жима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность».

Тем не менее в рамках школы реально найти несколь-
ко направлений трудовой деятельности, которые в принци-
пе могут быть переведены в дистанционный режим. Так, на-
пример, среди вакансий в агентствах занятости уже сейчас
возможно встретить предложения по удаленной работе, ко-
торые предлагает негосударственные образовательные орга-
низации, реализующими программы общего образования.

В частности, речь идет об операторах call-центров, ме-
неджерах по продажам, инженерах-программистах, специа-
листах по кадрам, специалистах по маркетингу, репетито-
рах (при наличии трудовых отношений) и других. Речь идет
именно о трудовых отношениях, а не о выполнении какой-то
деятельности на основании гражданско-правового договора.

Тем не менее, возможно, в будущем, по мере развития
технологий, будет поставлен вопрос о возможности массо-
вого выполнения трудовой функции учителя в дистанцион-
ном формате.



 
 
 

 
Проектная деятельность

– погоня за модой или
деятельность, которая

выходит за рамки привычной?
 

Одним из самых употребительных терминов, использу-
емых в применении к трудовой деятельности педагогиче-
ских работников в образовательных организациях с начала
двухтысячных годов, является понятие «проектная деятель-
ность». Частое употребление этого термина можно охарак-
теризовать как погоню за модой.

Действительно, термин использовался и используется для
обозначения совершенно различных явлений, в том числе
в мою бытность работы в органах управления образовани-
ем и образовательных организациях он использовался для
того, чтобы охарактеризовать любую деятельность, которая
бы выходила за рамки «привычной». Так, например, к чис-
лу видов «проектной деятельности» педагогических работ-
ников относились участие и организация семинаров, подго-
товка каких-либо концептуальных документов и т. д.

В педагогической науке и практике широко распростра-
нен термин «проектное обучение». К определению этого по-
нятия существует множество подходов, однако, как прави-



 
 
 

ло, термин используется в целях обозначения особого рода
педагогических технологий, предусматривающих большую
степень самостоятельности учеников, применение получен-
ных знаний, самостоятельный анализ информации и т. д. В
то же время термин «проектная деятельность» в примене-
нии к трудовой функции педагогических работников имеет
другое значение.

Какие виды работ педагогических и административных
работников образовательных организаций возможно охарак-
теризовать как проектную деятельность?

Обратимся к содержанию нормативных правовых актов.
Согласно постановлению правительства РФ от 31 октября
2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в
правительстве Российской Федерации», проектная деятель-
ность – это деятельность, связанная с инициированием, под-
готовкой, реализацией и завершением проектов.

В свою очередь проект определяется как комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, направленных на получение
уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений.

Исходя из этого следует, что главными признаками про-
ектной деятельности в образовательной организации высту-
пают следующие:

– четкая ограниченность по времени. Любая деятельность
имеет временные ограничения. В данном случае речь идет
о фиксированных границах начала и окончания проектной



 
 
 

деятельности;
– проект всегда предполагает комплексно-системный ха-

рактер деятельности – в рамках проекта как правило реали-
зуется множество мероприятий, которые работают на дости-
жение общей цели;

– проект предполагает создание каких-либо уникальных,
нетипичных с точки зрения обычной деятельности продук-
тов, услуг в рамках общего направления деятельности орга-
низации.

Проектная деятельность – это прежде всего особого ро-
да способ реализации трудовой функции, осуществляемый
в рамках целей и задач образовательной организации.

Существенным правовым ограничением для проектной
деятельности педагогических и административных работни-
ков выступает сфера компетенции образовательной органи-
зации – проектная деятельность ни содержательно, ни орга-
низационно не может выходить за рамки установленных за-
коном и уставом полномочий образовательной организации.

Так, например, невозможно, чтобы учитель в рамках тру-
довой функции в школе занимался разработкой и реали-
зацией проекта по созданию предприятия по переработке
сельхозпродукции.

При этом инициирование, подготовка, реализация и за-
вершение проекта, привлечение педагогического работни-
ка к проектной деятельности должно предполагать соответ-
ствующее документальное оформление в рамках образова-



 
 
 

тельной организации. Иначе невозможно будет решить фи-
нансовые вопросы обеспечения проектной деятельности. Об
этом в частности я писал в статье «Правовое регулирова-
ние проектных групп в школах» (Народное образование.
№ 2008. № 9).

Квалификационный справочник должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования»,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26 августа 2010  г. №  761н в
отношении руководителя (директора, заведующего, началь-
ника) образовательного учреждения в части должностных
обязанностей, предусматривает такого рода положения, как
«принятие решения о программном планировании его рабо-
ты, участии образовательного учреждения в различных про-
граммах и проектах…».

Также в раздел «должен знать» в отношении директора
образовательной организации включены основы управления
проектами.

Такого же рода положение содержится в разделе «дол-
жен знать» в квалификационных характеристиках руководи-
теля (заведующего, начальника, директора, управляющего)
структурного подразделения образовательной организации.

В число должностных обязанностей социального педаго-
га включена реализация социальных проектов и программ,
а в число должностных обязанностей педагога-библиотекаря



 
 
 

включена должностная обязанность по участию в разработке
планов, методических программ, процедур реализации раз-
личных образовательных проектов.

Также в отношении педагога дополнительного образова-
ния (включая старшего) должностные обязанности, реализу-
емые в случае занятия должности старшего педагога, вклю-
чают координацию деятельности педагогов дополнительного
образования, других педагогических работников в проекти-
ровании развивающей образовательной среды образователь-
ного учреждения. То же самое должен делать в ходе трудовой
деятельности тренер-преподаватель (включая старшего).

Это показывает отсутствие системы в регулировании про-
ектной деятельности педагогических работников в образо-
вательных организациях.

При этом в отношении учителя квалификационный спра-
вочник не содержит каких-либо положений, отражающих
возможность осуществления проектной деятельности учите-
лем.

Тем не менее полагаем, что с точки зрения вышеприве-
денного определения многие «традиционные» полномочия
учителя могут быть реализованы именно в проектном ре-
жиме. Так, например, такие должностные обязанности учи-
теля, как разработка рабочей программы по предмету, кур-
су, организация самостоятельной деятельности учеников, в
том числе исследовательской, реализация проблемного обу-
чения, осуществление контрольно-оценочной деятельности



 
 
 

в образовательном процессе с использованием современных
способов оценивания в условиях информационно-коммуни-
кационных технологий, разработка и внесение предложений
по совершенствованию образовательного процесса в образо-
вательном учреждении и другие могут быть реализованы в
проектном режиме.

Подводя итог, проектную деятельность педагогических
работников возможно рассматривать не как отдельное на-
правление трудовой деятельности учителя, а как особого ро-
да механизм реализации различных трудовых функций.

Такого рода механизм может применяться там, где необ-
ходимо обеспечить больший эффект при ограниченном вре-
мени и необходимости получения нетипичного с точки зре-
ния текущей деятельности результата.



 
 
 

 
Почему необходимо объединение

специалистов, работающих в
сфере правового и экономического

обеспечения деятельности
образовательных организаций?

 
В настоящее время действует множество профессиональ-

ных ассоциаций, объединяющих людей различных профес-
сий. Так, например, в США одной из наиболее значимых яв-
ляется «Профессиональная ассоциация гольфистов».

Исторически профессиональные ассоциации появились в
ответ на объективно существующие потребности в саморегу-
лировании условий ведения какой-либо деятельности с точ-
ки зрения взаимодействия ее участников с рынком.

В частности, разновидностями первых профессиональ-
ных сообществ являются цеховые объединения ремеслен-
ников в средневековой Европе и первые профессиональные
союзы в эпоху становления капиталистических отношений.
Такого рода объединения позволяли защищать коллектив-
ные интересы участников перед органами власти, работода-
телями, государственными чиновниками, другими профес-
сиональными объединениями.

Профессиональные объединения действуют также и в



 
 
 

сфере образования, например, объединения учителей-пред-
метников.

Потребность в объединении обуславливается необходи-
мостью в укреплении профессионального статуса, органи-
зации коллективной защиты участников, повышении про-
фессионального уровня, организации обмена информацией
и т. д.

Изменения в системе образования в 90-е годы прошлого
века были ознаменованы принятием знаменитого Закона РФ
от 10 июля 1992 года «Об образовании». С этого периода
принятие и исполнение соответствующих нормативных пра-
вовых актов выступило основным способом организации де-
ятельности образовательных организаций.

С тех пор сразу же резко увеличилась потребность в под-
готовленных юристах и экономистах в сфере образования.

90-е годы прошлого века – это время расцвета банков,
бирж, частного предпринимательства, адвокатуры и нотари-
ата.

Эти сферы поглощали наиболее квалифицированные кад-
ры юристов и экономистов.

Сфера образования в целом, за исключением отдельных
негосударственных вузов, не могла предложить конкуренто-
способных условий труда.

В советское время лучшие выпускники специализирован-
ных юридических вузов, увлеченные следовательской ро-
мантикой, подкрепленной фильмом «Следствие ведут знато-



 
 
 

ки», ориентировались во многом на уголовно-правовую сфе-
ру.

Работа юрисконсульта на заводе рассматривалась как зна-
чительно менее престижная.

В соответствии с этим в советских вузах развивались та-
кие направления, как «уголовное право», «уголовный про-
цесс». Также в силу господствовавшей идеологической до-
минанты большое значение придавалось таким предметам,
как «теория государства и права», «конституционное пра-
во», «история государства и права» и др.

Важные для сегодняшнего статуса образовательных орга-
низаций учебные дисциплины, как, например, «финансовое
право», пребывали в глубоком загоне вследствие специфич-
ности самой советской социально-экономической системы.

Как правило, преподаватели по этим предметам на юри-
дическом факультете группировались на кафедре, которая в
шутку именовалась не иначе как «кафедра колхозного, сов-
хозно-навозного и прочего права».

Появившиеся в значительном количестве на рынке тру-
да к концу 90-х годов, кое-как подготовленные малоквали-
фицированные обладатели дипломов юристов и экономи-
стов не могли решить проблемы, связанные с юридическим и
бухгалтерско-экономическим обеспечением развивающейся
сферы образования.

С другой стороны, советские бухгалтеры, в основной мас-
се без соответствующего повышения квалификации, крайне



 
 
 

сложно осваивали новые технологии, в частности ИКТ.
В этот период директора школ, техникумов сами вы-

нуждены были овладевать экономическими и юридически-
ми знаниями, становиться специалистами в имущественных,
финансовых, правовых вопросах, получать соответствую-
щую переподготовку в статусных государственных и негосу-
дарственных вузах.

С начала 2000-х годов в связи с изменением системы
бюджетного регулирования необходимость в эффективном
юридическом и экономическом обеспечении процессов ре-
формирования образования значительно возросла, достиг-
нув пика в период реализации национального проекта «На-
ша новая школа». В это время резко усилились имеющие-
ся и появились новые центры подготовки и повышения ква-
лификации кадров в сфере экономического и юридического
обеспечения образования.

Во многих юридических и педагогических образователь-
ных организациях появились отдельные направления подго-
товки, связанные с образовательным правом.

Заслуживают поддержки усилия Федерального центра об-
разовательного законодательства, других организаций по
формированию общественной позиции относительно обра-
зовательного права.

Существенно возросла совокупная грамотность юридиче-
ских и экономических кадров в сфере образования, равно
как и управленцев в образовательных организациях и ор-



 
 
 

ганах управления образованием. Также увеличилось коли-
чество и значимость соответствующих специалистов, осо-
бенно на фоне появления автономных, бюджетных и казен-
ных учреждений, реформирования системы лицензирова-
ния, контроля и надзора в сфере образования, а также фи-
нансового контроля.

Такого рода ситуация предъявляет новые требования к
квалификации и предполагает необходимость усиления об-
щего совокупного потенциала юристов и экономистов, рабо-
тающих в сфере образования.

В связи с этим возникает необходимость разговора о це-
лесообразности постепенного формирования объединения
юристов и экономистов, работающих в сфере образования.

Профессиональное сообщество могло бы решать самые
разнообразные задачи. Часть задач возможно предваритель-
но сформулировать в следующем виде:

– формирование информационных баз, содержащих ин-
формацию о способах разрешения конфликтных ситуаций в
сфере образования, включая информацию о судебных реше-
ниях;

–  формирование согласованной позиции участников по
проектам нормативных правовых актов, разрабатываемых
и принимаемых на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях;

–  проведение педагогической экспертизы в отношении
проектов нормативных правовых актов и нормативных пра-



 
 
 

вовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания,
в целях выявления и предотвращения установления ими по-
ложений, способствующих негативному воздействию на ка-
чество обучения по образовательным программам опреде-
ленного уровня и (или) направленности и условия их освое-
ния учениками;

–  участие в организации и проведении разнообразных
процедур по оценке качества образования, в том числе юри-
дического и экономического;

– экспертная поддержка решений, принимаемых органа-
ми управления образованием и образовательными организа-
циями;

– формирование стандартов услуг в сфере юридического
и экономического обеспечения деятельности образователь-
ных организаций;

–  содействие в защите образовательных организаций и
работников образования от неправомерных действий кон-
трольных органов, родителей учеников, других участников
образовательной деятельности;

–  участие в общественной аккредитации организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и про-
фессионально-общественной аккредитации образователь-
ных программ.

Список, разумеется, может быть изменен и (или) допол-
нен.

В настоящее время складываются новые вызовы, вклю-



 
 
 

чающие тотальную информатизацию, роботизацию бухгал-
терских и юридических услуг, совершенствование юридиче-
ских информационных систем, постоянное возрастание зна-
чения интеллектуальной собственности в сфере образова-
ния, сокращение бюджетного финансирования при система-
тическом усилении процесса формализации процедур оцен-
ки качества образования, государственного контроля (над-
зора) и других.

Следует отметить и резко возросший уровень юридиче-
ских и экономических знаний директоров школ, вынужден-
но сформировавшийся в условиях отсутствия необходимой
юридической поддержки.

Это обстоятельство требует систематизации и распро-
странения накопленных знаний и опыта, что вполне возмож-
но в рамках рассматриваемой ассоциации.



 
 
 

 
Что такое образовательные

услуги: анатомия одного
судебного решения

 
Судебная коллегия Омского областного суда по граждан-

ским делам вынесла определение от 16 ноября 2017 г. по де-
лу № 33–7271/2017. Содержание его примечательно с точ-
ки зрения подходов к определению платных образователь-
ных услуг и может выступать методологическим пособием
как для органов по контролю в сфере образования, так и для
образовательных организаций.

Суть дела заключается в следующем.
Взрослый гражданин заключил договор с одним ООО,

взявшимся обучить его ведению профессиональной деятель-
ности на финансовых рынках.

Гражданин подал в суд заявление о расторжении догово-
ра, по которому он заплатил за обучение указанной фирме
70 тысяч рублей, и возврате ему этой суммы, а также выплате
неустойки в размере 70 тыс. рублей, компенсации морально-
го вреда в размере 30 тысяч рублей, суммы в счет возмеще-
ния расходов на оказание юридических услуг 10 тысяч руб-
лей, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовле-
творения требований потребителя.

Свои требования гражданин мотивировал тем, что фак-



 
 
 

тически никакого обучения не было.
В рамках заключенного договора действия «фирмы» сво-

дились к работе аналитиков в течение 5 минут в компьютер-
ных программах и даче рекомендаций по осуществлению ре-
альных сделок на рынке Forex.

В то же время сама «обучающая фирма» в  суде утвер-
ждала, что по договору никаких образовательных услуг не
предоставляла, а оказывала информационно-консультаци-
онные услуги, привлекая аналитиков, имеющих соответ-
ствующую квалификацию. При этом лицензия на реализа-
цию программ дополнительного профессионального образо-
вания «Системная торговля на рынке Forex» у «фирмы» бы-
ла.

В приложении к договору была обязанность «фирмы»
провести 10 занятий по темам: «Постулаты технического
анализа», «Основные положения теории Доу», «Линии трен-
да: основные понятия», «Уровни коррекции Фибоначчи»,
«Графические модели разворота», «Теория хаоса Б. Вильям-
са – способ мультипликации дохода», «Фракталы Б. Вильям-
са – способ мультипликации – первое измерение рынка»,
«Волшебный осциллятор Б. Вильямса – второе измерение
рынка» и другие.

Согласно приложению к договору, занятия должны про-
водиться в рабочие дни, общая продолжительность – 10 ра-
бочих дней, а время обучения может меняться в зависимо-
сти от запросов учеников.



 
 
 

При принятии решения суд установил, что из информа-
ции, размещенной на сайте фирмы, следовало, что она пред-
лагает услуги по обучению в Школе трейдера, программа
курса включает 11 занятий, по окончании которых выдается
соответствующий сертификат. В рамках базового курса «Ос-
новы анализа финансового рынка» (7 часов) и продвинутого
курса «Технический и фундаментальный анализ финансово-
го рынка» (10 часов) разбирается терминология, основные
понятия, изучается графический анализ и его основы, тех-
нические индикаторы, рассматриваются модели разворота
тенденции, осуществляется разбор прибыльности стратегий
торговли с использованием различных индикаторов, рас-
сматриваются виды экономических циклов, введение в фун-
даментальный анализ рынка Forex, изучение макроэкономи-
ческих факторов, волновая теория Эллиота, анализ фондо-
вого рынка, принципы его функционирования.

Как следовало из объяснений гражданина-заявителя, до-
говор и акт он подписал в день оплаты услуг по договору, од-
нако обучение с ним никто не проводил, вместо этого сразу
предложили приобрести компьютер, которого у него не бы-
ло, обучающую литературу и делать ставки на рынке Forex
под руководством трейдера.

Суд пришел к выводу о том, что с гражданином, подав-
шим в суд заявление, был заключен договор не на оказание
консультационно-информационных услуг, а на обучение.

При такой трактовке отношений гражданина с «фирмой»



 
 
 

автоматически следовал другой вывод о том, что реальные
образовательные услуги как таковые не могли быть оказа-
ны в рассматриваемом случае. Об этом свидетельствовали,
в частности: отсутствие в договорах указаний на время на-
чала и окончания занятий, длительность обучения по одной
теме, период обучения, обозначенный конкретными датами,
а также отсутствие доказательств, свидетельствующих о том,
что были проведены занятия по темам, обозначенным в при-
ложении к договору.

Это позволили суду также сделать вывод о том, что граж-
данин, подавший заявление в суд, является потребителем
именно образовательной услуги, в отношении которого дей-
ствуют права, предусмотренные Законом РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей».

Обстоятельство позволило суду удовлетворить требова-
ние гражданина о возврате уплаченной по договору суммы,
а также требование о взыскании неустойки и компенсации
морального вреда.

Это о том, как важно различать обучение как целенаправ-
ленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией
и консультационные услуги, смысл которых заключается в
действиях субъектов (собственников и владельцев) по обес-
печению пользователей информационными продуктами.

Содержание консультационных услуг охватывает предо-
ставление разъяснений, рекомендаций и иных форм кон-



 
 
 

сультаций, включая определение и (или) оценку проблем
и (или) возможностей лица по управленческим, экономи-
ческим, финансовым (в том числе налоговым и бухгалтер-
ским) вопросам, а также по вопросам планирования, орга-
низации и осуществления предпринимательской деятельно-
сти, управления персоналом.

Такого рода различие важно также и для контрольно-над-
зорной деятельности в сфере образования.



 
 
 

 
Будут ли юристы

востребованы в будущем?
 

Профессия юриста безусловно является востребованной
в любой социально-экономической системе, если не прини-
мать во внимание крайние варианты типа военного комму-
низма. Даже в Японии с ее глубинным традиционным обще-
ством, основанным на самурайской верности работника ра-
ботодателю, юристы, пусть и в значительно меньшей степе-
ни, чем в США и Великобритании, но востребованы в ка-
честве посредников при разрешении, например, хозяйствен-
ных споров. Да и в период типа военного коммунизма юри-
сты, как правило, находили применение в карательных и си-
ловых органах.

Тем не менее при планировании карьеры и исследовании
ситуации с трудовыми отношениями в России в целом невоз-
можно и далее не обращать внимания на практически уже
сформировавшиеся тенденции.

Основную тенденцию, существенно укрепившуюся в по-
следнее десятилетие, возможно охарактеризовать как робо-
тизацию сферы юриспруденции.

Эта тенденция проявляется в создании информацион-
но-интеллектуальных систем, при обращении к которым
возможно получить ответ на тот или иной вопрос, ознако-



 
 
 

миться с правами, обязанностями и возможностями без нуд-
ного чтения текстов нормативных правовых актов, составить
договор, исковое заявление, жалобу с подсказкой, куда имен-
но необходимо обращаться.

Такого рода интеллектуально-информационные системы
основываются на современных информационных техноло-
гиях, позволяющих обобщать, алгоритмизировать, система-
тизировать и анализировать значительные массивы данных,
включая судебные решения, и на основе этого выдавать ре-
комендации, пока только по типизированным случаям.

В свое время создание электронных сервисов по торговле
– электронных бирж полностью вымыло с рынка популярные
в начале 90-х годов прошлого века в России профессии бро-
керов, дилеров и прочих.

В США роботы-юристы помогают опротестовывать штра-
фы за неправильную парковку, составлять претензии по кре-
дитному страхованию и жалобы на задержку авиарейсов.

Все больше и больше сервисов такого рода появляется
и в России. Так, уже возможно, используя соответствую-
щие онлайн-сервисы, составить исковое заявление или про-
ект распространенного договора и мгновенно отправить его
контрагенту. Не случайно в СМИ недавно широкую извест-
ность приобрела история про массовое увольнение юристов
из Сбербанка.

За последние 20 лет взрывной характер приняло рас-
пространение различных правовых систем, позволяющих не



 
 
 

только найти ответы на вопросы, но и содержащих возмож-
ность специалистам, не являющимся юристами по профес-
сии, изучения тематических подборок, включающих судеб-
ные решения, консультации, формы документов.

Этот процесс затронул другие отрасли, например пере-
водчиков.

Признаюсь сам, что рука сама тянется к онлайн-перевод-
чику вместо того, чтобы самому переводить большие тексты
и самому писать научные статьи на английском языке.

Американский социолог Джордж Ритцер в 1993 году на-
писал книгу «Макдональдизация общества», необычайно
популярную в 2000-е годы. Ритцер показывает, как основ-
ные характеристики рационализированных социальных си-
стем – эффективность, предсказуемость, вычисляемость, за-
мена человеческой технологии нечеловеческой и контроль
над неопределенностью – нашли широкое выражение в ин-
дустрии быстрого питания.

Роботизация юридической деятельности представляет по
сути тот же самый процесс макдональдизации, но при соеди-
нении его с информационными технологиями, которые как
раз и позволяют по мере развития с 2000-х годов формиро-
вать обширные базы данных и удобные сервисы.

Конечно, квалифицированные юристы будут востребова-
ны всегда. Особенно это касается правоохранительной си-
стемы. Трудно представить себе следователя, судью или про-
курора – роботов. Будут безусловно востребованы умные ад-



 
 
 

вокаты и юрисконсульты.
Также юристы всегда будут востребованы и в других сфе-

рах, в том числе в сфере управления (знаменитый феномен
«юрократии»). Однако начавшийся процесс роботизации в
сфере юриспруденции заставляет корректировать направле-
ния развития юридического образования и юридической на-
уки в целом.



 
 
 

 
Как защищать корпоративный
стиль школ и университетов,

аккаунты в соцсетях и что такое
новые интеллектуальные активы

 
Для настоящего времени характерны масштабные соци-

альные и экономические изменения, которые, безусловно,
отражаются и на такой консервативной сфере, как образова-
ние.

Новая эпоха резко повысила ценность нематериальных
активов, включая объекты интеллектуальной собственности
– базы данных, исполнения, секреты производства (ноу-хау),
промышленные образцы и другие.

Эти объекты уже давно признаны важными активами, ис-
пользуются в обороте, свободно переходят от одного вла-
дельца к другому.

Педагогические работники как физические лица могут
владеть и распоряжаться объектами интеллектуальной соб-
ственности, приобретенными по разным основаниям.

Важно отметить, что сама по себе профессиональная пе-
дагогическая деятельность может порождать новые объек-
ты интеллектуальной собственности – образовательные про-
граммы, научные, методические работ и другие.



 
 
 

Естественно, что образовательные организации также
могут выступать обладателями объектов интеллектуальной
собственности.

Первенство в этом отношении принадлежит, конечно,
университетам. Тем не менее школы и другие образователь-
ные организации тоже могут быть потенциальными и реаль-
ными обладателями объектов интеллектуальной собствен-
ности.

Однако современное время вызвало к жизни процесс
формирования принципиально новых активов, которые в
ряде стран уже рассматриваются как реальная ценность и во-
влечены в деловой оборот.

Одним из такого рода активов является так называе-
мая корпоративная идентичность, рассматриваемая как со-
вокупность элементов, составляющих комплексный внеш-
ний образ компании.

Один из такого рода составляющих элементов – корпора-
тивный стиль – сочетание цветовых схем, визуальных эле-
ментов, конструкций, слов, шрифтов, форм, которые ис-
пользует компания для самоидентификации на рынке.

Также корпоративная идентичность включает такие эле-
менты, как название и логотип, слоганы, сообщения, объеди-
ненные целями, связанными с развитием компании, дизайн
помещений, сайта, особенности кадровой политики, репута-
ция компании и ее работников, клиентская база и т. д.

В применении к школам и университетам корпоратив-



 
 
 

ная идентичность может включать стиль, обеспечивающий
позиционирование во внешнем пространстве, дизайн по-
мещений, особенности образовательного процесса, степень
успешности выпускников, достижения педагогических ра-
ботников и другие свойства образовательной организации,
обеспечивающие ее обособленность и позиционирование.

При детальном анализе можно сделать вывод о том, что
корпоративная идентичность распадается на отдельные со-
ставляющие, каждую из которых можно отнести к объектам,
находящимся под охраной авторского права.

Однако корпоративная идентичность университета или
школы представляет собой особую целостность, не своди-
мую к свойствам входящих в нее частей.

В этом смысле корпоративная идентичность образова-
тельной организации представляет собой самостоятельную
ценность, которая может приносить очевидную выгоду за
счет уникального сочетания и взаимодействия всех состав-
ляющих ее элементов.

Одновременно корпоративная идентичность образова-
тельной или иной организации по сути представляет со-
бой отдельный вид интеллектуальной собственности, пока
не обозначенный в законодательстве.

Это тем не менее не исключает возможностей правовой
защиты от несанкционированного копирования корпоратив-
ного стиля образовательной организации.

Другие примеры новых активов, которые могут принад-



 
 
 

лежать как образовательным организациям, так и педагоги-
ческим работникам – аккаунт в социальных сетях, база под-
писчиков, блог, индивидуальный стиль педагогического ра-
ботника при проведении уроков, лекций, семинаров и дру-
гие.

Эти объекты напрямую не указаны в статье 1225 ГК РФ
в качестве отдельных видов охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Тем не менее система управления интеллектуальной соб-
ственностью на уровне образовательной организации требу-
ет дальнейшего совершенствования. Важным аспектом та-
кого рода совершенствования является правовое регулиро-
вание процесса использования новых интеллектуальных ак-
тивов, принадлежащих как образовательным организациям,
так и педагогическим работникам.



 
 
 

 
Когда за образование можно
будет платить биткоинами?

 
Одно из направлений существенных изменений, харак-

терных для нашего времени, связано с широким использова-
нием сети интернет в самых разнообразных областях, вклю-
чая финансы, научную и образовательную деятельность,
промышленное производство.

Наиболее заметное нововведение последних лет – появле-
ние так называемых виртуальных валют, в частности биткои-
на. Биткоин (от англ. bitcoin: bit – бит, единица информации,
coin – монета) – это электронная денежная единица, пред-
ставленная в 2009 году пользователем под ником СатошиНа-
камото (SatoshiNakamoto). При этом достоверно создатель
биткоина не установлен.

Фактически биткоин является реальной ценностью, за ко-
торую в некоторых странах потенциально можно получить
какие-либо осязаемые материальные блага.

Так, биткоины могут использоваться для обмена на това-
ры или услуги у продавцов, которые согласны их принимать.

Также существуют биржи биткоинов, где возможно, на-
пример, обменять биткоины на валюту.

Технологической базой для использования криптовалю-
ты выступает пиринговая компьютерная сеть, предполагаю-



 
 
 

щая равноправие участников, которые выступают не только
в качестве потребителей, но и в качестве активных субъек-
тов всего информационного обмена в рамках сети. Благода-
ря этому биткоин исключает возможность прямого админи-
стрирования со стороны органов государственной власти.

В США в июне 2014 года два крупных финансовых пор-
тала Yahoo! Finance и GoogleFinance добавили курс битко-
ина в список поддерживаемых валют. Пользователям обоих
систем доступна информация о цене криптовалюты на теку-
щий момент, как и исторические графики котировок.

Тем не менее в Китае Народный банк запретил использо-
вание биткоина как платежного средства или валюты, обяза-
тельной к приему в качестве платежа.

Также невозможно полноценное использование биткоина
в России.

Департамент налоговой и таможенной политики Минфи-
на России в Письме от 2 октября 2017 г. № 03–11–11/63996
«О регулировании выпуска и оборота криптовалют» указал
на то, что в соответствии с частью 1 статьи 75 Конституции
Российской Федерации денежной единицей в Российской
Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществля-
ется исключительно Центральным банком Российской Феде-
рации. Кроме того, статья 140 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации определяет, что законным платежным сред-
ством, обязательным к приему по нарицательной стоимости
на всей территории Российской Федерации, является рубль,



 
 
 

платежи которым осуществляются путем наличных и безна-
личных расчетов.

При этом необходимо отметить, что виртуальные валю-
ты (криптовалюты) не имеют централизованного эмитента,
единого центра контроля за транзакциями и характеризуют-
ся анонимностью платежей. Правовое определение крипто-
валют, а также их сущность в законодательстве Российской
Федерации не определены.

Банк России в Письме от 4 сентября 2017 года «Об ис-
пользовании частных “виртуальных валют” (криптовалют)»
указал на то, что криптовалюты выпускаются неограничен-
ным кругом анонимных субъектов, не гарантируются и не
обеспечиваются Банком России.

При этом операции с криптовалютами несут в себе высо-
кие риски при проведении обменных операций, в том числе
из-за резких колебаний обменного курса.

Существуют также технологические риски при выпуске и
обращении криптовалют и риски фиксации прав на «вирту-
альные валюты». Это может привести к финансовым поте-
рям граждан и к невозможности защиты прав потребителей
финансовых услуг в случае их нарушения.

Это означает, что в настоящее время возможность при-
менения виртуальных валют в сфере образования в России
фактически отсутствует.

Правила оказания платных образовательных услуг, утвер-
жденные постановлением правительства РФ от 15 августа



 
 
 

2013 г. № 706, в п. 12 предусматривают, что договор на ока-
зание платных образовательных услуг предполагает необхо-
димость определения в нем полной стоимости образователь-
ных услуг и порядка их оплаты. В то же время пока как-либо
легально привязать виртуальную валюту к определению це-
ны платных образовательных услуг невозможно.

Тем не менее виртуальные валюты, включая биткоин,
имеют огромные возможности и перспективы, что доказы-
вается развитием рынка такого рода валют в США, Велико-
британии, Германии и в ряде других стран.

Тем не менее, перспективы использования виртуальных
валют в сфере образования в России связаны с возможно-
стью использования в сфере дистанционного дополнитель-
ного в широком смысле образования (различные курсы в
сфере, например, кулинарии, фитнеса, иностранных языков
и прочих).

Однако любое использование виртуальных валют для ка-
кого-либо обеспечения финансовых потоков в сфере образо-
вания предполагает необходимость установления легального
статуса такого рода валют на территории России как особого
рода объектов имущества либо как средств платежа.

Мировые тенденции свидетельствуют о перспективности
дальнейшего движения к установлению легального статуса
такого рода валют в России. Это послужит дополнитель-
ным стимулом для развития рынка платных образователь-
ных услуг в России.



 
 
 

 
Если студент платит

за образование, это не
повод пропускать занятия

 
Регулирование предоставления платных образовательных

услуг безусловно должно включать механизмы защиты более
слабой стороны – потребителя. На данный момент такие ме-
ханизмы предусмотрены и Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», и Законом РФ «О защи-
те прав потребителей».

Однако тот, кто учится, должен вести себя ответствен-
но. Особенно если речь идет о программах дополнительного
профессионального образования.

На эту тему возможно рассмотреть одно примечательное
судебное решение.

Согласно материалам Апелляционного определения Су-
дебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербург-
ского городского судаот 28 июня 2018  г. по делу №  33–
12103/2018 (текст решения содержится в СПС «Гарант»),
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный инсти-
тут кино и телевидения» обратилось в суд с иском к студент-
ке о взыскании задолженности по договору на оказание плат-
ных образовательных услуг в размере 57 483 рубля, судеб-
ных расходов по уплате государственной пошлины в разме-



 
 
 

ре 1924 рубля 49 копеек, ссылаясь на то, что договор был
расторгнут по инициативе образовательной организации, в
связи с тем что ответчик не оплатила обучение до момента
расторжения договора.

Решением суда исковые требования ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевиде-
ния» были удовлетворены. Тем не менее ответчик подал
апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

Суд в апелляционной инстанции также встал на сторо-
ну образовательной организации. При этом суд руководство-
вался следующим.

13.09.2013  г. между ФГБОУВО «Санкт-Петербургский
государственный институт кино и телевидения» и студент-
кой был заключен договор на оказание платных образова-
тельных услуг, по условиям которого истец принял на се-
бя обязательство предоставить ответчику образовательные
услуги, а ответчик – оплатить обучение по программе допол-
нительного профессионального образования «Режиссер иг-
рового кино- и телефильма».

Срок обучения по данной программе был определен с
01.10.2013 г. по 30.06.2015 г. или до прохождения курсов.
Стоимость обучения определена в размере 200 тысяч руб-
лей, из которых 50 тысяч рублей подлежали оплате в тече-
ние 3 рабочих дней с даты подписания договора; 50 тысяч
рублей – в срок до 01.02.2014 г.; 50 тысяч рублей – в срок до
01.10.2014 г.; 50 тысяч рублей – в срок до 01.02.2015 г.



 
 
 

Из обозначенной в договоре суммы студентка заплатила
всего 100 тысяч рублей. В связи с невыполнением условий
договора ее отчислили. При этом образовательная организа-
ция взыскала с нее задолженность по договору за оказанные
услуги в размере 57 483 рубля, исходя из стоимости услуг
за период оплаты, в котором студентка была отчислена, про-
порционально количеству дней до расторжения договора по
инициативе ответчика.

Аргументы студентки сводились к тому, что образова-
тельная организация не должна была оказывать ей образова-
тельные услуги после того, как она прекратила посещение за-
нятий, сообщив об этом сотрудникам деканата, мастеру кур-
са и одногруппникам. Она не посещала занятия, и ее отсут-
ствие не могло остаться незамеченным, и она решила, что
таким образом расторгла договор на оказание платных обра-
зовательных услуг.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы от-
ветчика о необоснованном взыскании затрат за обучение,
так как фактически студент не пользовался образовательны-
ми услугами, не посещая занятия.

Кроме того, студентка не подавала заявление об отчис-
лении и не известила образовательную организацию в пись-
менной форме о том, что больше не будет учиться, а также
о расторжении договора, а без личного заявления у образо-
вательной организации не было оснований для отчисления
по её инициативе.



 
 
 

Закон и договор предусматривают определенный порядок
расторжения договора.

Посещение занятий является не правом, а обязанностью
того, кто учится.

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный ин-
ститут кино и телевидения» не чинил препятствия ответчи-
ку для учебы, а доказательств обратного в суд не было пред-
ставлено. Непосещение занятий при таких обстоятельствах
не может расцениваться как отказ потребителя от получения
услуги образования.

Согласно части 4 статьи 61 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», основанием для пре-
кращения образовательных отношений является распоряди-
тельный акт организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, об отчислении студента.

Если со студентом заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении обра-
зовательных отношений такой договор расторгается на осно-
вании распорядительного акта организации об отчислении.

Таким образом, услуги по обучению по программе со-
ответствующего уровня считаются оказанными, а, следова-
тельно, должны быть оплачены потребителем согласно дого-
вору.

Важно отметить, что непосещение занятий само по себе
не свидетельствует о расторжении договора со стороны обу-
чающегося. При расторжении договора на предоставление



 
 
 

платных образовательных услуг необходимо обеспечить вы-
полнение соответствующей процедуры.



 
 
 

 
Финансирование учреждений

допобразования:
правовые проблемы

 
В настоящее время не теряет актуальности вопрос, свя-

занный с платностью (бесплатностью) дополнительного об-
разования детей.

Очевидно, что в применении к основным образователь-
ным программам главным водоразделом между платными
образовательными услугами и бесплатными выступает Фе-
деральный государственный образовательный стандарт, ко-
торый определяет объем финансирования из бюджета обра-
зовательной услуги.

На основе ФГОС формируется образовательная програм-
ма, которая, по сути, является финансовым локальным ак-
том образовательной организации.

Однако в применении к дополнительному образованию
взрослых и детей вопрос платности еще более актуален.

Концепция развития дополнительного образования де-
тей, утвержденная распоряжением правительства РФ от 4
сентября 2014 г. № 1726-р, предусматривает необходимость
охвата дополнительными общеобразовательными програм-
мами не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет
к 2020 году.



 
 
 

Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования на 2018–2025 гг.», утвержденная поста-
новлением правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642,
также предусматривает обеспечение к 2024 году для детей
в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и каче-
ственных условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности путем увеличения охва-
та дополнительным образованием до 80 процентов от обще-
го числа детей, обновления содержания и методов дополни-
тельного образования детей, развития кадрового потенциала
и модернизации инфраструктуры системы дополнительного
образования детей.

Однако в настоящее время отсутствуют именно правовые
гарантии бесплатности дополнительного образования детей.

Согласно части 2 статьи 43 Конституции РФ гарантируют-
ся общедоступность и бесплатность дошкольного, основно-
го общего и среднего профессионального образования в го-
сударственных или муниципальных образовательных учре-
ждениях и на предприятиях. Также согласно части 3 Кон-
ституции РФ гарантируется возможность бесплатного полу-
чения высшего образования на конкурсной основе.

В то же время бесплатность дополнительного образова-
ния для детей Конституцией РФ не гарантирована – этот вид
образования вообще не упоминается в Конституции РФ.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части 1 статьи 8 предусматривает в качестве одно-



 
 
 

го из полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования «обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях посредством предостав-
ления субвенций местным бюджетам».

Согласно части 2 указанной статьи, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации имеют пра-
во на предоставление государственной поддержки дополни-
тельного образования детей, в том числе финансовое обеспе-
чение предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях и частных
образовательных организациях, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы для детей.

Также органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления органи-
зуют предоставление дополнительного образования детей в
подведомственных им образовательных организациях.

Таким образом Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» не содержит систему норм, обеспе-
чивающих комплексное регулирование бесплатного предо-
ставления дополнительного образования детям, позволяю-
щих четко определить, в каких случаях такого рода обра-
зование может быть бесплатным. В связи с этим затрудне-
но формирование расходных обязательств соответствующих
бюджетов в отношении дополнительного образования детей.

Это означает, что необходимо совершенствовать право-



 
 
 

вую базу для обеспечения распространения финансируемо-
го из различных бюджетов дополнительного образования де-
тей.



 
 
 

 
Почему репетитором для
ребенка не может быть
педагог из его школы?

 
В настоящее время наблюдается высокий спрос на услуги

репетиторов. Такая ситуация сохраняется с позднесоветско-
го периода. Платежеспособные родители ищут возможности
привлечения репетиторов для своего ребенка, рассматривая
это, как правило, в качестве механизма обеспечения высо-
ких результатов итоговой аттестации.

Особо примечательной является ситуация, при которой
образовательная организация или педагогический работ-
ник прямо или косвенно принуждают своих же учеников к
«углубленному» изучению предмета за деньги.

При этом предмет преподается в рамках реализации ос-
новной образовательной программы, оплаченной из соответ-
ствующего бюджета.

Таким образом заведомо формируется дополнительный
фактор неравенства с точки зрения доступа к качественно-
му образованию. Конкурсный доступ к бесплатному высше-
му образованию коррелирует с возможностью родителей по
найму квалифицированных репетиторов.

Неравные стартовые возможности в сфере образования,
как и неравный доступ к иным благам, нарушают предусмот-



 
 
 

ренные частью 2 статьи 19 Конституции РФ гарантии равен-
ства прав и свобод человека независимо от имущественного
положения.

В связи с этим возникает вопрос о том, насколько в совре-
менной ситуации эффективны законодательные меры проти-
водействия принуждению к «углубленному изучению пред-
мета». Один из таких механизмов – комплекс норм, регла-
ментирующих конфликт интересов педагогического работ-
ника.

Согласно подпункту 33 статьи 2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», конфликт интересов
педагогического работника – ситуация, при которой у педа-
гогического работника при осуществлении им профессио-
нальной деятельности возникает личная заинтересованность
в получении материальной выгоды или иного преимущества
и которая влияет или может повлиять на надлежащее испол-
нение педагогическим работником профессиональных обя-
занностей вследствие противоречия между его личной заин-
тересованностью и интересами ученика и его родителей (за-
конных представителей).

При наличии конфликта интересов педагогическому ра-
ботнику, осуществляющему образовательную деятельность,
в том числе в качестве индивидуального предпринимателя,
запрещено оказывать платные образовательные услуги уче-
никам в образовательной организации (часть 2 статьи 48 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федера-



 
 
 

ции»).
В свою очередь ученики и их родители, согласно статье 45

Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», вправе обращаться в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, в
том числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта
интересов педагога. Решение этой комиссии является обяза-
тельным для всех и подлежит исполнению в сроки, преду-
смотренные указанным решением.

Таким образом, имеет место быть законодательный за-
прет и механизм, обеспечивающий возможность предъявле-
ния претензий со стороны лиц, права которых нарушаются.

Отсутствие значимой судебной практики по вопросам
конфликта интересов педагогического работника может сви-
детельствовать об эффективности вышеприведенных норм,
применяемых на уровне образовательной организации та-
ким образом, что возможные споры не выходят за рамки ее
деятельности.

С другой стороны, возможно предположить, что нормы о
конфликте интересов эффективны в ситуации, когда к по-
лучению платных образовательных услуг по своему предме-
ту принуждает конкретный преподаватель. В ситуации, ко-
гда прямым или косвенным (в виде бездействия) союзником
педагога выступает образовательная организация, использо-
вание такого рода норм будет неэффективным с точки зре-
ния защиты прав учеников и их родителей.



 
 
 

Также нельзя исключать ситуацию, когда сами родители
заинтересованы и призывают педагога, который ими воспри-
нимается как высококомпетентный, к «углубленному» изу-
чению предмета.

Такого рода мотивация родителей, конечно, может быть
следствием манипуляции со стороны педагога.

Тем не менее здесь следует принимать во внимание то,
что родители принимают самостоятельные решения по соб-
ственной воле и в своем интересе. Для принятия обосно-
ванного решения необходима максимально полная инфор-
мация, в том числе информация о возможностях защиты
своих прав. Такого рода информацию для родителей должна
предоставлять в первую очередь сама образовательная орга-
низация и органы управления образованием.



 
 
 

 
Чей юрфак круче?

 
Недавно опубликованы данные исследования сервиса по

поиску работы Superjob, в котором названы вузы, чьи вы-
пускники-юристы получают самые большие зарплаты. Рей-
тинг составлен на основе сравнения среднего уровня дохо-
дов выпускников 2013–2018 годов. Всего в рейтинге 20 мест,
которые распределены между 59 вузами.

На первом месте, естественно, выпускники Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова со
средней зарплатой 110 тысяч рублей.

Второе место осталось за МГИМО, юристы-выпускники
которого получают в среднем 100 тысяч рублей. На третьем
месте – Санкт-Петербургский государственный университет
(95 тысяч). Четвертое место разделили между собой НИУ
«Высшая школа экономики» и МГЮА (по 90 тысяч).

По поводу возможностей дальнейшего использования
данного исследования возникает вопрос о том, отражает ли
этот рейтинг качество образования в сфере юриспруденции
в России? Если отражает, то в какой степени?

В пп. 29 статьи 2 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» установлено, что качество обра-
зования – комплексная характеристика образовательной де-
ятельности …, выражающая степень их соответствия феде-
ральным государственным образовательным стандартам, об-



 
 
 

разовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юриди-
ческого лица, в интересах которого осуществляется образо-
вательная деятельность.

Программы высшего образования по юриспруденции
основываются на соответствующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартах.

Соответствие государственным образовательным стан-
дартам образовательной деятельности по программам выс-
шего образования определяется в ходе процедур государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности и го-
сударственного контроля качества образования. Фактиче-
ски определение соответствия образовательной деятельно-
сти ФГОСам производится также в ходе процедур лицензи-
рования и государственного контроля (надзора) в сфере об-
разования, что можно объяснить несовершенством правово-
го регулирования российской системы оценки качества об-
разования.

В этом смысле ситуация с качеством образования долж-
на быть одинакова и на юридическом факультете МГУ, и на
юридическом факультете Рязанского государственного уни-
верситета им. С. А. Есенина, который занял последнее место
в рейтинге.

Выпускники этих факультетов должны предъявить одина-
ковый набор знаний, умений и навыков работодателю. Тот
факт, что в МГУ объективно, конечно, больше возможно-



 
 
 

стей для приобретения качественных знаний, официальная
система государственной оценки качества образования не
учитывает и учитывать не может.

Однако подход работодателя, который предполагает диф-
ференциацию в заработной плате для выпускников только
на основании того, кто какой вуз закончил, с этой позиции
является ничем иным, как дискриминацией.

С другой стороны, дифференциация в заработной плате
юристов во многом обусловлена региональной спецификой.
В Москве и Санкт-Петербурге объективно существенно бо-
лее высокие зарплаты по сравнению с Рязанью. В Рязани
просто гораздо меньше возможностей найти работу с зарпла-
той как в Москве на аналогичной должности, хотя высоко-
оплачиваемые рабочие места в гораздо меньшем объеме, но
тем не менее есть и в Рязани.

На эти зарплаты соответственно и ориентируются выпуск-
ники МГУ и других вузов, рассматривая для себя именно
столичные города в качестве места приложения своих уси-
лий.

Выпускник Рязанского государственного университета
им. С. А. Есенина, переехавший в Москву, также может по-
лучать зарплату, аналогичную зарплате выпускника МГУ в
Москве, а выпускник МГУ, работающий в Рязани, соответ-
ственно получает заработную плату меньше указанного вы-
пускника Рязанского университета.

Другой вопрос состоит в том, возможно ли в принципе



 
 
 

такого рода рейтинги рассматривать как способ оценки ка-
чества образования? Полагаем, что возможно, но с учетом
всех вышеуказанных факторов. В любом случае вопрос тре-
бует широкого обсуждения в рамках реформирования госу-
дарственной системы оценки качества образования.



 
 
 

 
Статус ученого в советское

время и сейчас: престиж
или тяжелый хомут?

 
В советских фильмах семидесятых-восьмидесятых годов,

в которых присутствуют в качестве героев советские интел-
лигенты, часто прямо или косвенно, за кадром появляется
статусная фигура крупного ученого – профессора, доктора
наук.

При этом, как правило, в этих фильмах отсутствуют сю-
жеты, характеризующие собственно научную деятельность,
а научный работник выступает в роли носителя определен-
ного высокого социального статуса.

Так, например, в мелодраме «Москва слезам не ве-
рит» (режиссер В. Меньшов) Людмила и вслед за ней Кате-
рина для устройства смотрин женихов изображают из себя
«дочерей профессора», что резко усиливает их позиции на
брачном рынке.

Среди потенциальных женихов появляется некий канди-
дат технических наук (само по себе указание на высокий ста-
тус! – ничего прибавлять не нужно), а также мужчина в годах
– представляется как «Антон» или «Круглов» – заместитель
начальника главка.

Пришедший на смотрины Антон Круглов выкладывает из



 
 
 

портфеля дефицитные консервы из икры, печени трески,
крабов, что является статусной рентой, обусловленной ме-
стом в советской сословной иерархии «дочерей профессо-
ра».

Возьмем другой фильм – «Гараж» (режиссер – Э. Ряза-
нов), посвященный собранию пайщиков гаражного коопера-
тива в типичном советском научном институте.

Цель собрания – выбрать и исключить лишних претенден-
тов, образовавшихся вследствие ограниченного числа гараж-
ных мест. Один из персонажей – доктор биологических на-
ук, профессор, член-корреспондент Павел Константинович
Смирновский – «большой ученый», который, наверняка бла-
годаря своему статусу, «выбил» целых два дефицитных ме-
ста в гаражном кооперативе.

Все это свидетельствует о том, что ученая степень, зва-
ние в СССР были не только квалификационными требова-
ниями, предъявляемыми к занятию тех или иных научных
должностей, но и неким признаком высокого сословного ста-
туса, обеспечивавшего высокое положение его обладателя в
обществе.

При этом в позднесоветское время советский шахтер мог
получать гораздо большую заработную плату, чем доцент и
даже профессор, однако все равно место научного работни-
ка, преподавателя вуза считалось более престижным.

В итоге в СССР с 60-х годов прошлого века возник тене-
вой бизнес по подготовке диссертаций и присвоению ученых



 
 
 

степеней.
В 90-е годы прошлого века привлекательность сферы на-

уки и образования как непрестижных, не предполагающих
больших и быстрых денег резко снизилась. Но несмотря на
это, именно в 90-е годы широко развился теневой бизнес по
производству обладателей ученых степеней.

Производство кандидатов и докторов каких-нибудь наук в
условиях отсутствия контроля и разбалансированной систе-
мы управления было поставлено на поток. Это подтверждает
то, что спрос на ученые степени сохранился.

С одной стороны, работа преподавателем в вузе в неболь-
шом провинциальном городе в 90-е годы позволяла полу-
чать пусть небольшую, но стабильную заработную плату, ко-
торая на фоне безденежья казалась источником относитель-
но нормального положения. Также среди преподавателей и
научных работников возникла дифференциация – наиболее
«оборотистые» находили и использовали новые возможно-
сти в сфере образования.

С другой стороны, многие тогдашние бизнесмены и депу-
таты пытались прибавить к своим званиям на визитке уче-
ную степень на фоне относительно легкого доступа к полу-
чению данных степеней.

Почему ученая степень, которая в идеале не может высту-
пать ничем иным кроме как маркером достижений в научной
деятельности, приобрела такое значение в России? Безуслов-
но, с эпохи СССР сохранился ореол привлекательности уче-



 
 
 

ной степени вне зависимости от рода занятий как признака
принадлежности к некому сословию.

Также дело в ощущениях обладателя степени в сочетании
с бытующим в обществе уважением к такому обладателю.
Это уважение само по себе следует считать вполне заслужен-
ным, однако именно поэтому в обществе с начала 2000-х го-
дов сформировался запрос на большую результативность на-
учной сферы и связанные с этим более справедливые усло-
вия для присвоения ученой степени.

Для решения проблемы, особенно после скандалов с
фальшивыми диссертациями, органы управления в сфере
науки пошли по пути максимального ужесточения требова-
ний к получению ученой степени.

К настоящему времени требования к допуску к присуж-
дению ученой степени следует признать максимально жест-
кими.

В качестве примера можно привести необходимость нали-
чия определенного количества публикаций, в которых изла-
гаются основные научные результаты диссертации в рецен-
зируемых изданиях.

Согласно пункту 13 Положения о порядке присужде-
ния ученых степеней, утвержденного постановлением пра-
вительства от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке при-
суждения ученых степеней», количество такого рода публи-
каций для докторской должно быть:

– в области искусствоведения и культурологии, социаль-



 
 
 

но-экономических, общественных и гуманитарных наук – не
менее 15;

– в остальных областях – не менее 10.
Количество публикаций для кандидатской должно быть:
– в области искусствоведения и культурологии, социаль-

но-экономических, общественных и гуманитарных наук – не
менее 3;

– в остальных областях – не менее 2.
Те, кто защищался, прекрасно знают, насколько сложно в

нынешних условиях опубликовать статью в рецензируемом
издании, притом что их количество весьма ограниченно.

С другой стороны, были повышены требования к ре-
зультатам деятельности преподавателей и научных работ-
ников, обладающих учеными степенями. Возможно предъ-
явить множество претензий к так называемому «индексу
Хирша», однако нельзя не признать, что включение в систе-
му оценивания результатов деятельности научных работни-
ков и преподавателей различных наукометрических показа-
телей, при идеальном воплощении, побуждает к активиза-
ции деятельности по подготовке и размещению научных пуб-
ликаций и достижению иных измеряемых результатов.

При таком подходе ученая степень будет воспринимать-
ся уже не как приятное дополнение к сословному статусу, а
скорее как тяжелый хомут, предполагающий постоянные за-
боты о том, как подтвердить свою научную состоятельность.

Другой вариант – когда сформировавшийся обладатель



 
 
 

ученой степени, научный работник или преподаватель вуза
перешел на другую работу и поэтому исчезла объективная
возможность заниматься наукой. Ученая степень в этом слу-
чае, конечно, не может быть отчуждена, но фактически она
становится пустой.

Все это говорит о том, что ужесточение требований к за-
щите диссертаций, при всех издержках процесса, является в
целом верным направлением.

При этом, конечно, необходимо совершенствовать сам
процесс оценки результатов научной деятельности препода-
вателей и научных работников, в том числе в части модер-
низации наукометрических показателей.



 
 
 

 
80 миллиардов рублей на

включение в рейтинг: что дальше?
 

Как и следовало ожидать, российские образовательные
организации высшего образования не выполнили поставлен-
ную президентом РФ задачу попадания в топ-100 мировых
рейтингов.

Об этом, в частности, была статья в российском биз-
нес-журнале «Секрет фирмы».

В ней написано, что российские университеты потратили
80 млрд рублей на оплату публикаций в псевдонаучных из-
даниях и организацию фейковых научных конференций для
исполнения «майских указов» президента Владимира Пути-
на.

Принципиально важно то, что сейчас вузы не выполнили
поставленную задачу попасть в топ-100 мировых рейтингов.
А некоторые вузы даже потеряли позиции.

Многим экспертам в последнее время очевидна ситуация,
когда за счет «нагнетания» показателей зарубежных публи-
каций в базах Scopus и WebofScience повышается дутая ста-
тусность образовательной организации и конкретного уче-
ного. В итоге многократно увеличился показатель публика-
ций российских авторов в «мусорных» научных журналах,
которые за деньги размещают практически любые публика-



 
 
 

ции, которые можно выдать за научные.
К реальной мировой науке «мусорные» научные журналы

имеют такое же отношение, как и составление планов к пла-
нированию самолета в воздухе.

Тем не менее вокруг ажиотажа, связанного с зарубеж-
ными «научными» публикациями, выросла целая система
«контор», предлагающих любому опубликоваться в зарубеж-
ном суперсверхнаучном журнале.

Проблема заключается в том, что на это потрачены в ос-
новном средства федерального бюджета.

Согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, при исполне-
нии бюджетов участники бюджетного процесса должны ис-
ходить из необходимости достижения заданных результатов
с использованием наименьшего объема средств (экономно-
сти) и (или) достижения наилучшего результата с использо-
ванием определенного бюджетом объема средств (результа-
тивности).

Так что результата как такового вообще нет. Поэтому ис-
пользование выделенных бюджетных средств должно высту-
пать предметом оценки со стороны органов финансово-бюд-
жетного надзора.
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