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Компания Право Просвещения представляет ваше-

му вниманию первый выпуск правового информа-

ционного бюллетеня, в котором мы рассматриваем 

актуальные темы, последние законодательные ини-

циативы и новеллы в сфере образовательного регу-

лирования. Мы также подготовили обзор судебной 

практики и привели наиболее частые ответы на 

острые вопросы. Надеемся, вы найдете информа-

цию, представленную в данном выпуске, интерес-
ной и полезной. 

 

С пожеланием успехов в работе, 
Генеральный директор 

 ООО «Право Просвещения» 
Илья Журавлев 
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Уважаемые коллеги!  

Мы все знаем, что незнание закона не освобождает 

от ответственности, а наша с вами ответственность 

велика! Мы отвечаем за образовательный и воспи-

тательный процесс, который должен быть не только 

результативным, но и юридически грамотным. И 

ключ к успеху в нашем нелегком деле – это работа 

на опережение, работа в содружестве друг с другом 

и партнерстве с профессионалами. Обзор законода-

тельства и практики в сфере образования «Право 

Просвещения» позволит всегда быть в курсе по-

следних изменений и качественно организовать 
нашу работу! 

 
С пожеланием успехов в работе, 

председатель Палаты 
председателей МРСД 

Ильичева И.В. 
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Обзор последних изменений в сфере трудового пра-

ва, образования и закупок в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (с 01.02.2022 г.) 

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

С пожеланием успехов в работе, 
Председатель палаты  

председателей МРСД 
Ильичева И.В. 
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Обновлен порядок размещения информации об образовательных организациях на их 
официальных сайтах в сети "Интернет" 

Что изменилось: Теперь на своем официальном сайте образовательная организация обязана 
размещать информацию согласно ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", кроме сведений, которые 
составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, с учетом по-
ложений пунктов 4 - 15 Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и об-
новления информации об образовательной организации, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления ин-
формации об образовательной организации, а также о признании утративши-
ми силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации"  

Действие во времени: Вступило в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 

Актуализированы документы подлежащие внесению в Федеральный реестр сведе-
ний о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

Что изменилось: Расширен перечень сведений, подлежащих внесению в вышеуказанную ин-
формационную систему, а также перечень лиц, сведения о документах об обра-
зовании которых подлежат внесению в информационную систему в течение 20 
дней со дня выдачи указанных документов. Внесены изменения в правила 
формирования и ведения федеральной информационной системы "Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении": конкретизирован перечень выдаваемых в установ-
ленном порядке документов об обучении, сведения о которых вносятся в феде-
ральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о докумен-
тах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2085 

Действие во времени: Вступило в силу с 1 марта 2022 года. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

(Все образовательные организации) 
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Упрощена процедура прохождения госаккредитации для школ и колледжей  

Что изменилось: Государственная аккредитация будет проводиться по результатам аккредитаци-
онной экспертизы, предметом которой является подтверждение соответствия ка-
чества образования в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, у ИП по заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам установленным аккредитационным показателям. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 3 "Об утверждении Положе-
ния о государственной аккредитации образовательной деятельности и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельного положения акта Правительства Российской Федерации". 

Действие во времени: Вступило в силу с 1 марта 2022 года. 

  

Определен порядок разработки, согласования и утверждения аккредитационных 
показателей. Также определен порядок учета сведений о результатах мониторинга 

Что изменилось: Аккредитационные показатели могут разрабатываться по основным образова-
тельным программам, относящимся к одному уровню образования, одному 
направлению подготовки, одной специальности, профессии, одной области обра-
зования, области и виду профессиональной деятельности, укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Аккредитационные показатели по образовательным программам высшего обра-
зования разрабатывает Минобрнауки России. Аккредитационные показатели по 
основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего 
общего образования и образовательным программам среднего профессионально-
го образования разрабатывает Минпросвещения России. 

Отчет об аккредитационной экспертизе теперь должен содержать перечень доку-
ментов и (или) материалов, рассмотренных при проведении аккредитационной 
экспертизы, а также сведения о результатах мониторинга в системе образования, 
независимой оценки качества образования, профессионально-общественной ак-
кредитации, общественной аккредитации (при наличии), сведения из отчетов ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, о самообследовании 
и сведения о результатах оценки качества подготовки обучающихся, полученные в 
ходе оценивания достижения ими результатов обучения. 

Документ: Раздел II Постановления Правительства РФ от 14.01.2022 N 3 "Об утверждении 
Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации"). 

  

АККРЕДИТАЦИЯ 

(Все образовательные организации) 
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Минобрнауки России разъяснило особенности приема заявлений о переводе из ино-
странных образовательных организаций в образовательные организации РФ 

Что изменилось: Не допускается отказ в приеме указанных заявлений от граждан РФ, а также от 
граждан Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территорию республик 
и прибывших на территорию РФ. Персональную ответственность за организацию 
перевода или приема вышеуказанных лиц несет руководитель образовательной 
организации. Информация о поступивших заявлениях о переводе или зачисле-
нии направляется образовательными организациями в Минобрнауки России по 
представленной в письме форме. 

Документ: Письмо Минобрнауки России от 01.03.2022 N МН-5/927-ДА "О направлении 
информации". 

  

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
(Дошкольное образование) 

Внесены поправки в правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 

Что изменилось: Исключено требование о предоставлении медицинского заключения в целях 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

Документ: Письмо Министерства просвещения РФ от 17 января 2022 г. № АК-46/12. 

Действие во времени: Вступило в силу с 1 марта 2022 года. 

 

ГИА 
(Общее образование) 

Формирование и ведение информационных систем ГИА 

Что изменилось: Актуализированы правила формирования и ведения федеральной и региональ-
ных информационных систем обеспечения проведения государственной итого-
вой аттестации обучающихся, в частности, определены сведения, вносимые в ре-
гиональные информационные системы и федеральную информационную систе-
му, установлен срок их хранения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 N 2085 "О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образова-
тельные организации для получения среднего профессионального и высшего об-
разования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-

ПРИЕМ И ПЕРЕВОД 

(Все образовательные организации) 
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зовательные программы основного общего и среднего общего образования"  

Действие во времени: Вступило в силу с 1 марта 2022 года и действует до 29 февраля 2028 года. 

 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Перевод 

Что изменилось: Изменен порядок перевода обучающихся в другую образовательную организа-
цию, реализующую образовательную программу среднего профессионального 
образования 

Документ: Письмо Министерства просвещения РФ от 17 января 2022 г. № АК-46/12. 

Действие во времени: Вступило в силу с 1 марта 2022г.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА  
(Все образовательные организации) 

С 1 марта 2022 года заработали обширные изменения в сфере охраны труда 

Среди основных  
изменений: 
 

- потребуется регистрировать микротравмы, а также выяснять их обстоятельства и 
причины; 
- нельзя допускать к работе тех, кто не применяет обязательные СИЗ; 
- если по результатам СОУТ условия труда отнесут к опасным, потребуется приоста-
новить работы (но есть исключения); 
- организации смогут вести электронный документооборот в области охраны труда; 
- если работника не обеспечили средствами защиты, работодатель обязан оплатить 
простой в размере среднего заработка; 
- работодатели обязаны согласовать между собой мероприятия по охране здоровья 
сотрудников, которые трудятся на территории другого работодателя. 

Документы: Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ 
Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н 
Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н 
Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н 
Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2021 N 3455-р 

С 1 марта также заработали следующие подзаконные НПА: 

 - форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда; 
- общие требования к организации безопасного рабочего места; 
- основные требования к правилам и инструкциям по охране труда; 
- примерное положение о комитете по охране труда; 
- примерный перечень мероприятий по охране здоровья сотрудников, которые тру-

дятся на территории другого работодателя; 
- формы и способы информирования работников о трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда. 

Документы: Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н "О форме и Порядке подачи деклара-
ции соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охра-
ны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия усло-
вий труда государственным нормативным требованиям охраны труда", Приказ 
Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к орга-
низации безопасного рабочего места", Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 
"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил 
и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", Приказ Минтруда 
России от 22.09.2021 N 650н "Об утверждении примерного положения о комитете 
(комиссии) по охране труда", Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н "Об 
утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев по-
вреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на тер-
ритории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)", Приказ 
Минтруда России от 29.10.2021 N 773н "Об утверждении форм (способов) информи-
рования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и 
охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях инфор-
мирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные усло-
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вия и охрану труда". 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

(Общее образование) 

Минпросвещения России предложило обеспечить возможность записи на обучение в образователь-

ные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в том числе в электронном формате посредством Единого портала госуслуг. Соответ-

ствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

17 февраля. Общественное обсуждение и антикоррупционная экспертиза документа не предусмотре-

ны, однако для его утверждения требуется согласование Минцифры России. 

На сегодняшний день подать заявление о приеме на обучение и необходимые для этого документы 

можно подать: 

1. лично в общеобразовательную организацию; 

2. заказным письмом с уведомлением о вручении; 

3. в электронной форме – в виде документа на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознава-

ния его реквизитов – посредством электронной почты или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации; 

4. с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг, 

являющихся ГИС субъектов РФ, – при их наличии. 

 

Документ подготовлен в целях исполнения подп. "в" п. 1 Перечня поручений Президента РФ по ито-

гам совещания с членами Правительства РФ 9 сентября 2020 г. № Пр-1648, в соответствии с которым 

к 1 января 2023 года кабмину предстоит обеспечить перевод в электронный формат массовых соци-

ально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие измене-

ния в национальных проектах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК  
(Все образовательные организации) 

 

Сократили предельные сроки оплаты по контрактам 
Так, срок оплаты должен составлять: 

1. не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, а с 1 января 
2023 г. - не более 10 рабочих дней (ч. 13.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Есть исключения. Например, 
если документ о приемке оформляется не в ЕИС, срок оплаты не должен превышать 30 дней с 
даты его подписания;  

2. не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, если закупка 
проводилась только среди СМП и СОНКО, а с 1 января 2023 г. - не более 7 рабочих дней (ч. 8 
ст. 30 Закона N 44-ФЗ). 

 
Введено электронное оформление документов о приемке поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги 
Документ о приемке оформляется в электронном виде через ЕИС. Такой порядок распространяется 
почти на все электронные закупки (ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
(Все образовательные организации) 

 

В порядке оценки заявок на участие в конкурсе неправомерно требовать от 
участников закупки представлять контракты с определенной стоимостью кон-
тракта, контракты, заключенные и исполненные в определенный заказчиком 
период, а также исполненные контракты без применения к исполнителю не-
устойки (штрафов, пеней) 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.12.2021 по делу N А40-153291/2021). 

  
Использование заказчиком в описании объекта закупки указания на товарный 
знак без указания эквивалента влечет привлечение к административной ответ-
ственности должностного лица заказчика 

Постановление ФАС России от 14.01.2022 по делу N 28/04/7.30-1858/2021. 

  
Установление заказчиком противоречивых требований относительно порядка 
и сроков исполнения контракта влечет привлечение к административной от-
ветственности должностного лица заказчика 

Постановление ФАС России от 27.01.2022 по делу N 28/04/7.30-30/2022. 

  
Принятие аукционной комиссией заказчика неправомерного решения о при-
знании заявки участника не соответствующей требованиям документации об 
аукционе влечет привлечение к административной ответственности членов 
аукционной комиссии 

Постановление ФАС России  от 07.12.2021 по делу N 28/04/7.30-1645/2021. 

  
Нарушение заказчиком порядка расторжения контракта влечет привлечение 
должностного лица заказчика к административной ответственности 

Постановление ФАС России от 12.01.2022 по делу N 28/04/7.32-1582/2021. 

  
Неисполнение заказчиком предписания антимонопольного органа влечет 
привлечение должностного лица заказчика к административной ответственно-
сти 

Постановление ФАС России от 18.11.2021 по делу N 28/04/19.5-1325/2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В образовательные организации регулярно посту-

пает множество обращений от родителей, касаю-

щиеся самых разных вопросов.  

Рассмотрим наиболее актуальные из них. 

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ 
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1 
Обязана ли школа предоставлять родителям (законным представителям) ин-
формацию о планируемых эвакуациях? 

 

Нет, не обязана, так как в действующем законодательстве отсутствуют нормы, предусматри-
вающие обязанность образовательной организации предоставлять родителям (законным 
представителям) по их запросу информацию о запланированных тренировочных эвакуациях, 
включая документы, регламентирующие порядок проведения таких эвакуаций. 

  

2 
Насколько часто образовательная организация вправе проводить учебные  
эвакуации? 

 

В соответствии с п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, на объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в  
полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность 
на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других 
лиц, находящихся в здании, сооружении. Из буквального толкования данной нормы следует, 
что учебная эвакуация не может проводиться реже 1 раза в полугодие, при этом максимальное 
количество таких тренировок в течение года документом не установлено. 

  

3 
Могут ли родители (законные представители) отказаться от обучения с примене-
нием дистанционных технологий? 

 

Нет, так как в соответствии с ч. 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, 
под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,  
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локаль-
ных нормативных актов.  Применение дистанционных образовательных технологий вводится 
администрацией образовательной организации самостоятельно либо на основании решения 
органа исполнительной власти субъекта. 

  

4 
Вправе ли школа размещать на сайте фотографии учеников без получения раз-
решения учеников или их родителей (законных представителей)? 

 

Нет, так как операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных (ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»). 

  

5 Возможен ли отказ от социально-психологического тестирование обучающихся? 

 

Да, такой отказ возможен. Социально-психологическое тестирование обучающихся, достиг-
ших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий в 
письменной форме об участии в тестировании. А тестирование обучающихся, не достигших 
возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из их 
родителей или иных законных представителей (п. 3 Приказа Минпросвещения России от 
20.02.2020 N 59 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестиро-
вания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях"). 
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6 Сколько дней отпуска положено воспитателю, работающему с детьми с ОВЗ? 

 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 "О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках" воспитатель, работающий с детьми с ОВЗ, имеет право 
на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск длиной 56 дней. 

  

7 На каких основаниях ребенку может быть отказано в приеме в школу? 

 
Единственным основанием для отказа в приеме в школу может быть только отсутствие в ней 
свободных мест в соответствии с п. 4 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ». 

  

8 Можно ли родителям присутствовать на весеннем утреннике в детском саду? 

 

Нет, так как согласно абз. 8 п. 3.5 Постановления Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а так-
же мероприятий с посещением родителей. 

  

9 Должны ли учителя носить средства индивидуальной защиты (СИЗы)? 

 

В образовательной организации СИЗ обязаны носить только сотрудники, участвующие в при-
готовлении и раздаче пищи, а также обслуживающий персонал. Однако данная обязанность 
может распространяться на всех работников образовательной организации, если соответству-
ющее положение будет установлено в локальном акте организации. 

  

10 Могут ли родители обучающихся заходить на территорию школы и в здание? 

 

Да, родители обучающихся вправе заходить на территорию школы, однако для посещения 
здания Вам необходимо получить разрешение одного из вышеуказанных лиц (директора, ли-
ца, на которое в соответствии с приказом образовательного учреждения возложена ответ-
ственность за безопасность, дежурного администратора). 
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ПРИМЕРЫ ОБРАЩЕНИЙ 

И ИХ РЕШЕНИЕ 
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 Учитель в школе был отстранен от работы за непрохождение вакцинации. С дан-
ным решением работник не согласился, считая, что школа  была не вправе обя-
зывать проходить вакцинацию и требовать предоставления подтверждающих до-
кументов, и обратился с исковым заявлением в суд к школе с требованием при-
знать отстранение незаконным, взыскать заработную плату за вынужденный 
прогул и выплатить компенсацию морального вреда. 

Администрация школы обратилась к юристам Право Просвещения за помощью в 
подготовке возражения на исковое заявление с последующим участием в судеб-
ном заседании.  

 Юристами Право Просвещения было подготовлено возражение на исковое заяв-
ление и обеспечено представительство школы в суде. Основным доводом возра-
жений являлось то, что школа не обязывает работников принудительно прохо-
дить вакцинацию, во исполнение требований законодательства на ней лежит обя-
занность по недопуску к работе лиц, не прошедших вакцинацию, в целях защиты 
жизни и здоровья обучающихся и работников школы. Кроме того, у работника 
отсутствовали противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским 
заключением. 

Представляя интересы образовательной организации при рассмотрении судебно-
го спора в суде, юристы Право Просвещения провели квалифицированную под-
держку заявленной позиции, а также представили исчерпывающие доказатель-
ства правомерности действий школы.  

Суд отказал Истцу в удовлетворении исковых требований истца в полном объёме. Школа из-
бежала уплаты денежных средств в размере заработной платы работнику за несколько меся-
цев, а также компенсации морального вреда в размере 50000 рублей. 
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 Учитель обратился с иском в суд к школе с требованием о прекращении противо-
правных действий в части понуждения к увольнению, предоставить надлежащим 
образом технически оборудованное рабочее место, взыскании морального вреда в 
размере 100 000 руб.    
 

 Юристами Право Просвещения были подготовлены возражения на исковое заяв-
ление и обеспечено представительство школы в суде. Основным доводом возра-
жений являлось то, что исключение из рабочего чата в WhatsApp по просьбе са-
мого же учителя не является действиями, понуждающими к увольнению, на ос-
новании акта трудовой инспекции нарушений по оборудованию рабочего места 
не выявлено.   
 

В ходе судебного разбирательства суд общей юрисдикции выслушал истца и ответчика, оце-
нил доказательства, представленные сторонами, и принял решение отказать Истцу в удовле-
творении исковых требований в полном объёме.  
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 Компания обратилась с иском в суд к ФАС РФ (школа являлась третьим лицом) с 
требованием о признании незаконным решения антимонопольной службы о 
проведении проверки по факту одностороннего отказа от исполнения государ-
ственного контракта, о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Ис-
тец отправил решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в свя-
зи с необходимостью увеличения цены контракта более чем на 10 %, однако, 
школа, не согласившись с доводами Истца, направила требование об отмене од-
ностороннего отказа вместе со своим Решением об одностороннем отказе от ис-
полнения Контракта.   

 Юристами Право Просвещения были подготовлены пояснения на исковое заяв-
ление и обеспечено представительство школы в суде. Основным доводом пояс-
нений являлось то, что указанное решение Истца не содержит правового обос-
нования одностороннего отказа, пункт Контракта, на основании которого при-
нято указанное решение, условие Контракта, нарушение Школой которого по-
служило причиной принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе, а 
также тот факт, что, подав заявку на участие в закупке, Истец согласился на ока-
зание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении за-
купки, документацией о закупке.  

В ходе судебного разбирательства арбитражный суд выслушал истца, ответчика и третье ли-
цо, провел экспертизу, оценил доказательства и принял решение отказать Истцу в удовле-
творении исковых требований в полном объёме. 



Предложение по юридическому сопровождению 

 

 

Оферты:  

«Безлимит» - № 0188703-22 

«Стандарт» - № 0188732-22 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наполнение услуги «Стандарт» «Безлимит» 
1 Устные правовые консультации/ Звонок юриста от имени школы Безлимитно Безлимитно 

2 Неограниченный доступ к библиотеке документов Безлимитно Безлимитно 

3 Подбор компаний для проведения независимой экспертизы Безлимитно Безлимитно 

4 Подбор компаний для представительства в суде Безлимитно Безлимитно 

5 Проверка консультаций юристом со стажем от 10 лет Безлимитно Безлимитно 

6 Ежемесячная рассылка / звонки с обзором изменений в законодательстве Безлимитно Безлимитно 

7 Письменная консультация (юр. заключение, составление ответов на жа-
лобы или претензии) 

Безлимитно Безлимитно 

8 Проверка документов при проведении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

Безлимитно Безлимитно 

9 Ведение дела в суде и государственных органах во всех инстанциях 
(школа ответчик) 

                                      - Безлимитно 

10 
Выезд юриста в образовательную организацию 

6 раз в год 12 раз в год 

Стоимость пакета, руб. включая НДС 
 

456 000 576 000 
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КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Эффективный учитель XXI века – 

это партнер учеников/родителей и 

школы не только в образовательном 

процессе, но и в правовом поле.   

Целевая аудитория курса: учителя, воспитатели, психологи, соци-

 альные педагоги, сотрудники отдела кадров

 «Стратегии принятия решений в проблемных ситуациях на правовой основе

 в общеобразовательной организации» (36ч)

Персональные данные: права и ответственность родителей и учителей  

Правовые основы взаимодействия семьи и школы 

Формы образования и обучения: правовые особенности и проблемные зо-

ны 

Правовые основы дистанционного обучения 

Нормативно-правовые аспекты аттестации обучающихся  

Особенности применения трудового законодательства в общеобразова-

тельной организации 

ВОПРОСЫ, которые будут рассмотрены 

в рамках он-лайн курса: 

• По итогу обучения выдается удостовере-

ние о повышении квалификации установ-

ленного образца 
• Обучение проходит на он-лайн платформе 

«Олимпиум» 

• Выдается удостоверение о повышении квалификации уста-
новленного образца 

• Обучение проходит на он-лайн платформе «Олимпиум»  
• Курс прошел экспертизу ДПО 
• Шифр:  03861 

Оферта:  0359147-22 

Стоимость: 2000р –  

1 слушатель  

Мин.комплектность группы: 30 чел. 

 

Мин.комплектность группы: 30 чел. 

 



 

 

 

 

 

 Газизов   

 Игорь Тахирович  

 Операционный директор  
Право Просвещения 

 

   

 

+7 495 789 30 25 
+7 926 732 92 27  

 

 

IGazizov@prosv.ru  

 

  
 

 

 127473, Россия, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2 
 

 

 www.pravo-prosv.ru  
 

 

ПО ВОПРОСАМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: 

mailto:IGazizov@prosv.ru
http://www.pravo-prosv.ru/

