
«Внедрение единых стандартов 

деятельности

в целях повышения качества управления 

образовательной организацией»

Топорова Ирина Юрьевна
Заместитель руководителя юридического департамента  ООО «Право 

Просвещения»  



Цель

Отработка практических вопросов руководителя образовательной 
организации, лучшие практики решения конфликтных ситуаций

• Аналитика

• Трудовые споры/Суды

• Подрядчики/Суды

• ЛНА

• Заключение

Формат проведения



27%
Административно-хозяйственная деятельность

14%
Взаимодействие с родителями/учениками

19%
Права и обязанности сотрудника

6%
Остальные обращения 

Аналитика

12%
Подрядчики

3%
Закупки, проверка документации

15%

4%

Контрольно-надзорные органы

Суды



Трудовые споры/Суды

• Причины

• Кейс

• Вопрос к аудитории

• Действия ответственного лица



Подрядчики/Суды

• Исполнение контракта

• Контроль исполнения

• Кейс

• Вопрос к аудитории

• Действия ответственного лица



Локально-нормативные акты

• Необходимость ЛНА

• Ошибки

• Кейс

• Подготовка – чем руководствуется ответственное лицо



Заключение

Топорова Ирина Юрьевна
Заместитель руководителя юридического 
департамента  ООО «Право Просвещения»  

Toporova@pravo-prosv.ru



«Единый стандарт решения юридических 

вопросов образовательной организации

- как это работает на практике?»

Стрекалова Наталья Геннадьевна
Директор МБОУ Лицей № 5 г. Королев



Повысить осведомленности о возможных решениях юридических вопросов. 
Формат возможной работы - «было/стало»

Цель

Консультация у близких и знакомых

адресная помощь родителей учащихся

и выпускников школы.

Заместитель директора

вынужден составлять юридические документы и 

разбираться в вопросе параллельно основной работе.

Администрация школы и учителя обращаются 

с запросом в Право Просвещения:

В личном кабинете

Школа отправляет запрос в эл. виде через 

ЛК

По телефону

Юристы первой линии ответят на 

большинство вопросов

• Трата времени на поиск и 

подтверждение информации

• Школа получает письменный ответ в ЛК 

• Юристы на линии проконсультируют по вопросам

ИТОГО

КАК ШКОЛА 
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ

КАК РЕШИТЬ ВОПРОС 
ВМЕСТЕ С ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ



«Повышение квалификации кадрового 

состава

– как ключевой механизм повышения

качества образования»

Лухт Илья Михайлович
Коммерческий директор ООО «Право Просвещения»  



Знакомство с дополнительными методами повышения качества деятельности 
образовательной организации, в том числе через повышение юридической 
грамотности.

Цель

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Стратегии принятия решений в проблемных ситуациях на правовой основе в 
общеобразовательной организации» 



• Неисполнение/нарушение локальных актов ОО,

• Ненадлежащее исполнение трудовых функций,

• Конфликты с администрацией вследствие незнания прав и обязанностей, 

• Обращение в трудовую инспекцию/к руководителю/ в профсоюз для разрешения 

конфликтных ситуаций, 

• Ответственность директора за нарушения сотрудников.

Целевая аудитория курса: учителя, воспитатели, психологи, социальные 

педагоги, сотрудники отдела кадров другие пед. работники;

Решение – дистанционный он-лайн курс повышения квалификации сотрудников.

Причины



• Повышение квалификации педагога без отрыва от основной работы.

• Грамотный подход сотрудника к юридическим вопросам и правовым проблемам при работе с учениками, родителями.

• Снижение нагрузки на управленческую команду школы в части решения вопросов по взаимодействию учителей и 

родителей/учащихся     

• Освещение вопросов, актуальных для директора образовательной организации 

• Изучение практики решения конфликтных ситуаций и разбор кейсов

• Знание прав и обязанностей  – залог успешного бесконфликтного взаимодействия  учителя и родителя/ учениками/ 

сотрудника и руководителя 

• Снижение вероятности негативных последствий для директора как должностного лица и школы вследствие 

неправомерных действий учителя  

• Поддержка учителей после прохождения курсов по юридическим вопросам 

• Изучение практики решения конфликтных ситуаций и разбор кейсов по заявкам учителей 

• Получение Сертификата.

Актуальность



Заключение

По вопросам сотрудничества:

+7 909 979 27 99
ILukht@pravo-prosv.ru

Лухт Илья 

Михайлович
Коммерческий директор
«Право Просвещения»


