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НОВОСТИ короткой строкой
Минобрнауки планирует создать всероссийский реестр программ дополнительного
образования детей - >>
Министерство образования и науки РФ разработает в 2014 году образовательный
стандарт для детей с ментальной инвалидностью - >>
Утвержден список иностранных вузов, дипломы которых признаются в РФ, в список
вошли 201 ВУЗ из 23 стран мира - >>
В селе Татарская Башмаковка Астраханской области ввели пропуск учеников в школу
по отпечаткам пальцев. Новинка входит в систему безопасности наряду с
электронными пластиковыми картами, способными отслеживать местонахождение
ребенка, а также его траты в школьной столовой - >>
Министерство образования и науки создаст закрытую социальную сеть для
преподавателей, в которой им дадут возможность делиться друг с другом опытом и
вносить предложения о модернизации системы образования. Педагогическая сеть
появится уже в следующем году. Помимо общения, соцсеть сможет предложить
своим подписчикам «библиотечный медиацентр», в котором учителя смогут
заказывать новинки учебно-методической литературы - >>
На Урале начался эксперимент по раздельному обучению школьников. Первые на
Урале классы девочек и мальчиков набрали в 34-й школе Каменска-Уральского - >>
Более 650 десятиклассников Москвы будут учиться в академических лицеях при вузах
- >>
Московский департамент образования и 26 ведущих российских вузов начали
необычный просветительский проект "Университетские субботы", рассчитанный,
прежде всего, на школьников и учащихся колледжей. Каждую субботу в университетах
можно будет послушать самые разные лекции из всех областей знаний. Никаких
ограничений по возрасту или профилю школы нет - >>
Суд обязал администрацию г.Волгограда выделить МОУ СОШ № 94 денежные
средства в размере свыше 12 млн.рублей для проведения капитального ремонта
здания муниципального общеобразовательного учреждения - >>
В Башкирии суд вынудил чиновников купить учебники - >>
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР
Осуществление закупок автономными образовательными организациями по закону
№223-ФЗ
Автономные образовательные осуществляют закупки работ, товаров и услуг по
новому закону 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Автономные учреждения должны разработать, утвердить и разместить на
официальном сайте Положение о закупке, помимо этого они должны опубликовать в
сети Интернет План закупок.
Приглашаем принять участие в вебинаре, посвященном вопросам осуществления
образовательными учреждениями закупок по новым правилам. Будут раскрыты
вопросы:
 Что должно включать в себя Положение о закупке?
 Какие способы закупки могут быть установлены Положением о закупке?
 Какие требования предъявляются к информационной открытости закупок?
 В каких случаях можно не размещать информацию о закупке на официальном
сайте?
 Возможно ли ограничить кандидатуры исполнителей заказов и числа участников
исполнения?
 Какие требования существуют к комиссиям по закупкам?
9 октября в 17.00 по московскому времени состоится вебинар по теме
«Осуществление закупок автономными образовательными организациями по
закону №223-ФЗ». Ведущий – Максимов Сергей Владимирович, юрист проекта
Служба поддержки Управляющих советов. Участие бесплатное.
Записаться на участие в вебинаре 9 октября 2013 ->>
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР

Технологии защиты прав в сфере образования
Родители и учащиеся имеют большой объем прав, закрепленных в законодательстве - право
на получение бесплатного общедоступного образования, на выбор формы образования,
факультативных и элективных учебных предметов, на безопасные и комфортные условия
получения образования, на участие в управлении школой, на получение информации и
свободный доступ к основным локальным актам, право на уважение достоинства и защиту от
насилия, на объективное разрешение конфликтов, право на жалобу и получение
официальных ответов на обращения и др.
Сталкиваясь с нарушениями своих прав, родителям приходится выбирать ту или иную
стратегию защиты. В некоторых случаях, для защиты своих прав достаточно обратиться с
жалобой в нужную инстанцию. Главное знать – куда обращаться. В других случаях, когда
нормы закона неоднозначны, имеет место конфликт двух противоположных позиций,
давление со стороны администрации, органов управления образования, либо проблема
касается большого числа учащихся или затрагивает судьбу школы – приходится выбирать
более сложную стратегию защиты – находить и организовывать сочувствующих
единомышленников.
Первое важное правило – не раздувать конфликт, не обращаться через голову – не бежать
со всеми вопросами в прокуратуру или к Президенту, если вопрос можно решить с учителем
или директором. Это важно, поскольку школа, это почти как семья, в которой придется жить
дальше, после того как конфликт будет решен, все 11 лет обучения.
Второе важное правило – не стесняться настаивать на соблюдении своих прав, не бояться
обращаться с возникающими проблемами к администрации школы, стараться решать
вопросы официально, сопровождать устные беседы письменными обращениями.
Новый закон об образовании в РФ предусматривает новый порядок наложения
дисциплинарных взысканий и обязывает администрации школ создавать комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Все участники
образовательных отношений могут обратиться в такую комиссию.

11 октября в 17.30 по м.вр. состоится вебинар по теме «Эффективные технологии
защиты прав в сфере образования», на котором будет рассказано о полномочиях
надзорных органов, способах обжалования нарушений, правилах взаимодействия с
органами власти и СМИ, вариантах защиты на примере отдельных нарушений прав.
Записаться на участие в вебинаре 11 октября 2013 ->>
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РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ НА ОКТЯБРЬ
9 октября 2013
года, среда, в
17.00

Вебинар «Особенности осуществления закупок автономными
организациями по закону №223-ФЗ»
Ведущий – Сергей Максимов, юрист проекта «Служба поддержки
управляющих советов»
Записаться для участия в вебинаре

11 октября 2013
года, пятница, в
17.30

Вебинар "Эффективные технологии защиты прав в сфере
образования"
Записаться для участия в вебинаре

15 октября 2013
года, вторник, в
17.30

Вебинар "Делопроизводство, особенности документооборота в
школах"
Записаться для участия в вебинаре

16 октября 2013
года, среда, в
17.30

Вебинар "Оказание платных услуг в образовательном учреждении"
Записаться для участия в вебинаре

17 октября 2013
года, четверг, в
17.30

Вебинар "Медиация и разрешение конфликтов в школе"
Записаться для участия в вебинаре

22 октября 2013
года, среда, в
17.30
23 октября 2013
года, четверг, в
17.00

Вебинар "Благотворительные гранты от российских,
международных и иностранных организаций и фондов на
поддержку проектов в сфере образования"

Вебинар "Особености защиты трудовых прав педагогов"

24 октября 2013
года, пятница, в
17.30

Вебинар "Краудфандинг как возможность привлечения средств для
реализации школьных проектов"

29 октября 2013
года, среда, в
17.30

Вебинар "Эффективные модели организации работы управляющего
совета"

Время московское. Участие в вебинарах бесплатное.
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16 и 17 сентября в Казани прошла Вторая международная конференция
«ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА — 2013»
На сайте эл-школа-тат.рф доступны материалы конференции
«Электронное образование в Республике Татарстан», Фаттахов, Республика Татарстан
- >>
«Инновации в образовании: опыт Корейской республики», Сунгхо Квон, Корея - >>
«Масштабные преобразования в сфере образовательных
коммуникационных технологий», Дуг Браун, Великобритания - >>

информационно-

«Обучение, основанное на играх: учись, делая», Роберт Фогель - >>
«Электронные учебники: опыт Республики Корея», Сунгхо Квон, Корея - >>
«Современные
информационные
технологии,
образовательный процесс», С.М.Авдеева - >>

электронные

учебники

и

«О создании регионального центра дистрибуции электронных учебников и
электронного образовательного контента», Е.В. Уба, министр образования
Ульяновской области - >>
Инновационный опыт повышения кадров: он-лайн конференция «Новая школа: мой
маршрут», Л.Н. Горбунова - >>
«Электронный учебник в школе: подходы, проблемы, некоторые решения», А.А.
Елизаров, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» - >>
«Программа Intel® «Учителя будущего» в Республике Татарстан», Ф.Х.Тарасова,
Республика Татарстан - >>
«Подходы к оценке эффективности системы образования», Д.Е. Фишбейн - >>
«Особенности сервисного обслуживания СВТ в образовательном учреждении», В.А.
Честнов - >>
«Информатизация системы образования Удмуртии: вектор развития», Н.К. Медведева
- >>
И другие материалы - >>
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