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Всероссийский семинар  
«Возможности и обязанности школы 

при осуществлении уставных  

видов деятельности» 
 

11-13 декабря 2018. Москва, отель «Салют» 
 

Приглашенные эксперты 
 

 

Фёклин Сергей Иванович 

Кандидат юридических наук, доцент, руководитель Юридической клиники (консультации) 
и доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института ГАОУ ВО МГПУ 

  

 

Ладнушкина Нина Михайловна 

Доцент кафедры международного права и прав человека Юридического института ГАОУ 
ВО МГПУ, кандидат педагогических наук 

  

 

Зачесова Елена Васильевна  
Эксперт в области образовательного права, член авторских коллективов по разработке 

ФГОС и профессиональных стандартов 
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Программа семинара 

 11 декабря. Вторник. Первый день семинара. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов семинара 

10:10 – 12:00 

Семинар «Особенности оказания платных услуг в школе» 
 

Выступающий:  
 Фёклин Сергей Иванович 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Законодательные и нормативно-правовые основы внебюджетной деятельности 

современной образовательной организации 
 Требования к перечню и содержанию локальных нормативных актов образовательной 

организации, регламентирующих платные образовательные услуги 

 Типовые нарушения при организации платных образовательных услуг. Соблюдение 
квалификационных требований 

 Административная и иная ответственность юридических и должностных лиц за 
нарушение законодательства о защите прав потребителей и об образовании (в части 

платных услуг) 
 Организационно-правовые и трудовые вопросы привлечения преподавателей и иных 

лиц для оказания платных образовательных услуг 

 Тарифообразование при оказании платных услуг 
 Расширение перечня платных услуг 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы семинара 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

12 декабря. Среда. Второй день семинара. 

10:00 – 12:00 

Семинар «Государственный контроль (надзор) в сфере образования: как пройти его 

успешно» 
 

Ведущий:  
 Ладнушкина Нина Михайловна 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Проверка как форма осуществления государственного контроля (надзора): особенности 

их осуществления для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
 Обязательные требования, установленные законодательством в сфере образования, для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам и дополнительным образовательным программам 

 Типичные нарушения обязательных требований, установленных законодательством в 
сфере образования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 Особенности осуществления федерального государственного контроля качества 

образования 
 Типовые несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

аккредитованным образовательным программам требованиям ФГОС, выявляемые при 
осуществлении ФГККО 

 Лицензионный контроль и особенности подготовки к его проведению 
 Административные правонарушения в сфере образования 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Продолжение работы семинара 

19:00 – 20:00 Ужин 

  



© Центр  Профессионального Развития и Инноваций, 2018 
тел./факс: +7(499) 705-18-88  •  www.center-pri.ru  •  cpri@center-pri.ru 

13 декабря. Четверг. Третий день семинара. 

09:00 – 11:00 

Семинар «Разработка и систематизация локальных актов образовательной организации» 

 
Ведущий:  

 Зачесова Елена Васильевна 

 
Стратегическая сессия «Документационное обеспечение деятельности школы». 

Постановка цели, декомпозиция её до задач, распределение обязанностей между проектными 
командами 

 

Проектная работа. 
В ходе практикума будут рассмотрены примеры документов по темам первого и второго дня 

(платные услуги и подготовка к проверкам), а также планируется мастер-класс по разработке 
и оформлению документов. 
 

Возможные направления работы: 

 Действия администрации по упорядочиванию работы с документацией ОО 
 Требования к оформлению документации 

 Систематизация и актуализация действующей документации 

 Иные (по запросу участников) 
 

Результаты: 

Участники в составе проектных групп в базовой части стратегической сессии разработают 

алгоритм действий администрации по упорядочиванию работы с документацией, в вариативной 
части желающим глубже разобраться в теме будет предоставлена возможность поработать над 

текстом инструкции для директора школы. 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Продолжение работы семинара 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 

Продолжение работы семинара 

 
Обсуждение проектов и консультации. Защита проектов, обмен материалами. 

В результате работы участники актуализируют и систематизируют свои представления о 

документальном обеспечении деятельности ОО и смогут внести необходимые изменения в 
действующий в их школах порядок разработки и внесения изменений в ЛНА. 

16:00 – 16:15 Подведение итогов семинара 

 


