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Права в сфере образования
1. Право на получение бесплатного
общедоступного образования
2. Право на выбор учреждения, формы
образования, факультативных и
элективных учебных предметов
3. Право на безопасные и комфортные
условия получения образования
4. Право на участие в управлении
5. Право на получение информации,
доступ к основным документам
6. Право на уважение достоинства,
защиту от насилия и оскорблений
7. Право на объективное разрешение
конфликтов
8. Право на жалобу, в т.ч. на
обжалование актов школы и
получение ответа.

Какие бывают проблемы
Как определить уровень проблемы
Решаемые в одиночку
 Есть однозначные требования закона
 Есть распространенная практика –
судебная и административная
 Проблема обычно связана с
нарушением индивидуальных прав
одного лица
 Проблема может и должна быть
решена на уровне администрации
школы
 Для решения достаточно запустить
уже существующие механизмы
защиты прав, обратившись с жалобой

Не решаемые в одиночку
 Неоднозначный закон, отсутвуют
нормы и практика
 Необходима внешняя, независимая
или профессиональная оценка
ситуации
 Имеет место две конфликрующих
точки зрения
 Имеет место административное
давление на уровне школы или
органов управления образованием
 Проблема касается большого числа
учащихся или судьбы всей школы

Какие бывают проблемы
Примеры
Решаемые в одиночку

Не решаемые в одиночку

 Поборы

 В школе нет учителей

 Принуждение к отработке

 Учитель нарушает права ученика,
занижает оценки

 Отказ в приеме в 10 класс
 Отказ в предоставлении
информации, Устава, иных
документов

 Навязывается конкретный поставщик
школьной формы

 Отказ в допуске к ЕГЭ

 Реорганизация школы, закрытие,
смена статуса, смена директора

 Несоблюдение требований к
безопасности

 Плохое питание в столовой
 Конфликты между участниками ОП

 Наложение дисциплинарных
взысканий, отчисление

 Препятствия участию в управлении
неучет мнения родителей

 Введение факультативов без учета
мнения родителей

 Организация медобслуживания
 Образование детей с особыми
потребностями

Способы решения проблемы в одиночку
Гланое правило – стараться находить мирные способы решения
Обращение к
классному
руководителю

1

Обращение в
коллегиальные органы
школы, конфликтные
комиссии

2

Обращение к директору
школы – устное и
письменное

3

Обращение в
прокуратуру и иные
надзорные органы

4

5

Обращение к учредителю – в
органы управления
образованием

Как обращаться с жалобами
Основные правила
 Обращения всегда в письменном виде,
с указанием ФИО, адреса
 Обращения должны регистрироваться
 Желательно ссылаться на норму закона
 К обращению в вышестоящую
инстанцию необходимо прикладывать
предыдущие заявления и ответы на них
 Обращение по электронной почте
приравнивается к обычному
письменному обращению
 Текст должен быть кратким
 В обращении нужно формулировать
конкретное требование
 Обращение нужно направлять в
соответствии с компетенцией

Полномочия органов местного самоуправления
Куда и по каким вопросам обращаться

Учредитель
 Все нарушения прав
участников образовательных
отношений со стороны
администрации школы
 Проблемы, связанные с
недостатком финансирования
образовательных учреждений
 Любые другие проблемы,
решение которых находится в
ведении муниципалитета

Глава города
 Решение вопросов, которые
находятся в ведении
муниципалитета:
 Принятие решения о
бесплатном питании для
учащихся из
малообеспеченных семей

 Вопросы создания и работы
Управляющего совета

 Обеспечение безопасности
школьников – освещенность
территории школы,
организация профилактики
правонарушений, борьба с с
ПАВ

 Вопросы целевого
расходования средств

 Обеспечение транспортной
доступности

 Организация медицинского
обслуживания в школе

Представительный
орган, депутаты
 Проблемы, связанные с
недостатком финансирования

Полномочия надзорных органов в сфере защиты прав
Куда и по каким вопросам жаловаться
Прокуратура
 Несоблюдение
Конституции РФ и
не исполнение
законов
 в т.ч. Закона «Об
образованиии в РФ»

Рособрнадзор
 Нарушение прав на
образования
 Контроль качества
образования
 Несоблюдение
лицензионных
требований (наличие
материальнотехнической базы)
 Соответствие
образовательной
деятельности ФГОС

Роспотребнадзор
 Нарушение
санитарных правил и
норм, н-р:
 отсутствие
спортивного зала
 несоблюдение
требований к
температурному
режиму
 необеспеченность
транспортом

Министерство
образования
 Несоблюдение мер,
направленных на
охрану жизни и
здоровья
 Отсутствие
бесплатных
учебников

 Выполнение
требований
аттестации
педагогических
работников

 продолжительность
учеби и отдыха

Любые решения надзорных органов могут быть обжалованы в судебном
порядке.

Суд – последняя и окончательная инстанция.

Полномочия надзорных органов в сфере защиты прав
Чего у них просить

Прокуратура

Рособрнадзор

Роспотребнадзор

 принимает меры по пресечению
нарушений, привлечению к
ответственности
нарушившителей

Рособрнадзор может:

Роспотребнадзор может:

 провести внеплановую
проверку

 провести внеплановую
проверку

Прокуратура может:

 вынести предписание об
устранении выявленного
нарушения

 вынести предписание об
устранении выявленного
нарушения

 возбудить дело об
административном
правонарушении

 возбудить дело об
административном
правонарушении

 возбудить уголовное дело
 возбудить административное
производство
 опротестовать акт

 вынести представление об
устранении нарушений закона

 приостановить действие
лицензии и обратиться в суд с
заявлением об аннулировании
лицензии

Способы решения конфликта внутри школы
Обратиться в комиссию по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений

1

2

Статья 45
Закона

Обратиться в органы
управления школы
(администрация,
Управляющий совет) в
требованием о применении
дисциплинароного взыскания

3
Использовать иные
существующие институты
/школьные службы
примирения, советы
справедливости, суд чести,
школьные омбудсманы /

Порядок создания
Комиссии
 Комиссия по урегулированию
споров создается из равного
числа представителей
совершеннолетних
обучающихся, родителей,
педагогов.
 Решение комиссии является
обязательным для всех
участников образовательных
отношений.
 Порядок создания,
организации работы,
принятия решений
комиссией и их исполнения
устанавливается локальным
нормативным актом, который
принимается с учетом
мнения советов
обучающихся, советов
родителей, а также
представительных органов
работников.

Как обжаловать необоснованные оценки
Порядок обжалования
Родитель подает жалобу
директору

1

2

Педсовет рассматривает
жалобу и назначает педагога
для переаттестации

Примерный
порядок

3

4

По требованию родителя для
переаттестации может быть
назначен педагог из другого
образовательного учреждения
либо создана комиссии

Отказ в переаттестации можно
обжаловать в орган управления
образованием

Порядок подачи жалобы
регулируется внутренними
документами образовательного
учреждения (Устовом и
Положением о промежуточной
аттестации)

Если решается судьба школы
Главное правило – продемонстрировать сплоченность, организованность и
настойчивость
Коллективные
письма

Предмет для
торга (пикеты,
митинги,
шествия)

Переговоры

Давление
через третьих
лиц

Основные правила взаимодействия с властью
1

Организованность, активность, массовость

2

Корректность, готовность к конструктиву

3

Компетентность, знание прав

4

Обеспечивать прозрачность взаимодействия

5

Не просить, а предлагать решения

6

Не просить, а обменивать

7

Фиксация обещаний и постоянный контроль исполнения

8

Соразмерность, выбор уместных действенных способов

Организация давления через третьих лиц
Выбирайте нужных союзников
 СМИ
 широкая общественность
 Администрация Президента
 Партии, депутаты

 Уполномоченный по правам
человека
 Общественные организации
 Просто заинтересованные
лица и единомышленники

Правила работы со СМИ
1

Быть интересным

2

Наладить контакты с журналистами
Обращаться в региональные и федеральные
СМИ, ИА
Информировать регулярно о каждом шаге,
особенно об успехах
Создавать информационные поводы

3
4
5

Администрация не учитывает мнение родителей

1

Поиск единомышленников

2

Создание инициативной группы

3

Компетентность, знание прав

4

Обеспечивать прозрачность взаимодействия

5

Не просить, а предлагать решения

6

Не просить, а обменивать

7

Фиксация обещаний и постоянный контроль исполнения

Администрация не учитывает
мнение родителей
Что делать

 Искать единомышленников, формировать
группу поддержки.
 Создавать инициативную группу.
 Обратиться от имени инициативной группы к
администрации школы.
 Обратиться в органы управления образования.
В целях учета мнения родителей по вопросам управления
образовательной
организацией
и
при
принятии
образовательной организацией локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей в образовательной организации
создаются советы родителей (п.6. ст. 26 Закона «Об
образовании в РФ»)

Спасибо за внимание!
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