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Отчет о деятельности
Пермской региональной общественной организации
«Гражданское участие» в 2016 году
Основные направления деятельности организации – консультирование граждан по вопросам
защиты прав, оказание информационной и методической помощи гражданам и
объединениям, проведение просветительских и обучающих мероприятий.
В 2016 году организация осуществляла следующую деятельность:
 консультирование участников образовательного процесса по вопросам оказания
образовательных услуг и защиты прав участников образовательного процесса, анализ
часто задаваемых вопросов участников образовательного процесса, поступивших в
Интернет-приемную «Службы поддержки участников образовательного процесса» и
размещение просветительских материалов на сайте проекта «Школа и право» и в
социальных сетях;
 формирование пакета методик (пошаговых инструкций и разъяснений) и образцов
документов, сбор материалов судебной практики, разработка пакета онлайн
путеводителей по часто задаваемым вопросам защиты прав проведение вебинаров для
участников образовательного процесса;
 правовое просвещение, распространение методических, информационных и
просветительских материалов среди заинтересованных групп через социальные сети,
профильные Интернет-ресурсы; продвижение историй об успехах в отстаивании
своих прав в сфере образования и защиты трудовых прав педагогов,
 поддержание работы Интернет ресурсов организации Интернет-приемной «Службы
поддержки участников образовательного процесса» (usperm.ru) и Консультационной
службы проекта организации «Школа и право» в социальных сетях
(https://vk.com/usperm и https://www.facebook.com/usperm).

Консультации для участников образовательного процесса
В 2016 году в рамках работы Интернет-приемной «Службы поддержки участников
образовательного процесса» и консультаций в группах проекта «Школа и право» в
социальных сетях консультационную помощь получили 1800 человек. Ответы доступны на
сайте Интернет-приемной.

Для удобства посетителей Интернет-приемной – все ответы группируются по тематике.
Организована система поиска по ответам на вопросы по ключевым словам и через выбор
категории. На странице ответов на вопросы организован вывод ссылок на разъяснения,
нормативно правовые акты и судебную практику по теме.

Просветительская деятельность
Обновлено оформление и содержание группы ВКонтакте «Школа и право: консультации и
советы» (https://vk.com/usperm), созданы новые группы в ВКонтакте «Права учителя: ответы
на вопросы» (онлайн приемная) (https://vk.com/pravapedagoga) и в Фейсбуке «Служба
поддержки участников образовательного процесса» (https://www.facebook.com/usperm/). В
группах регулярно размещались новые материалы: ссылки на актуальные материалы,
разъяснения, истории успеха. Всего за отчетный период в группах опубликовано более 80
постов.
Организовано проведение групповых дистанционных консультаций по актуальным темам:
«Привлечение к работе в летнем пришкольном лагере»; «Привлечение к проведению ЕГЭ»;
«Правовое регулирование аттестации педагогических работников»; «Особенности
регулирования режима работы педагогов»; «Особенности регулирования учебной нагрузки
педагогов».
Сняты видеоролики с разъяснениями по 12 наиболее часто задаваемым вопросам в контексте
обозначенных тем:
1. Привлечение к работе в летнем пришкольном лагере:
 Может ли администрация школы привлекать педагога к работе в пришкольном летнем
лагере без его согласия?
 Должен ли педагог получать доплату за работу в летнем школьном лагере?
 Должностная инструкция и летний лагерь в школе
 Допустимое число детей на одного педагога в летнем лагере
2. Привлечение к проведению ЕГЭ
 Может ли работодатель отозвать педагога из очередного отпуска для проведения ЕГЭ,
либо в связи с другой производственной необходимостью? Может ли работодатель
наказать работника за отказ выйти из очередного отпуска?
 В каких случаях педагог может отказаться от участия в проведении ЕГЭ?
 Может ли работодатель настаивать на предоставлении разрывного отпуска (частями)?
 Может ли педагог уйти в отпуск, если в его должностные обязанности входит работа
на ЕГЭ или в летнем пришкольной лагере?
 Положена ли педагогам доплата за участие в проведении ЕГЭ?
3. Правовое регулирование аттестации педагогических работников
4. Особенности регулирования режима работы педагогов
5. Особенности регулирования учебной нагрузки педагогов
Непосредственное участие в групповых консультациях, в том числе в формате вебинаров
приняли 335 человек.

Видеозапись консультаций опубликована на сайте в социальных сетях и включена в состав
онлайн-путеводителя по вопросам защиты прав педагогов.
Собрано и описано на сайте 40 новых историй успеха - http://usperm.ru/practice/view).
Проводился анализ регионального законодательства и практики реализации прав в субъектах
РФ (собрано и опубликовано на сайте 67 текстов региональных НПА http://usperm.ru/tags/regionalnoe-zakonodatelstvo)
Проведен сбор и анализ судебной практики (всего собрано и опубликовано 96 решений суда
- http://usperm.ru/struktura/sudebnaya-praktika)
По материалам собранных примеров защиты прав подготовлены обзоры судебной практики:
1. Судебная практика по вопросам школьной формы
2. Судебная практика по вопросам защиты прав учащихся с ограниченными
возможностями
3. Судебная практика, связанная с урегулированием конфликтов
4. Судебная практика по вопросам, связанным с обеспечением учебниками
5. Судебная практика связанная с вопросами получения семейного образования и
самообразования
6. Судебная практика по вопросам защиты чести и достоинства учителя
7. Судебная практика по вопросам привлечения сотрудников к дисциплинарной
ответственности
8. Судебная практика по вопросам материально-технического обеспечения
образовательной деятельности
9. Судебная практика, связанная с вопросами поступления в 10 класс и на профильное
обучение
10. Судебная практика по вопросам, связанным с поступлением в 1 класс
11. Как сдать ГИА и не нарушить правил? (Судебная практика, связанная с проведением
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)
12. Судебная практика по вопросам повышения квалификации педагогов
13. Судебная практика по вопросам допуска педагога к работе
14. Судебная практика по вопросам стимулирующих выплат и оплаты труда
15. Судебная практика по вопросам увольнения
Обзор по материалам публикаций в СМИ и Интернет-ресурсов:
1. Как вернуть директора
2. Обучение русскому языку для детей-мигрантов
3. Родители объединились против закрытия и оптимизации школ
4. Родители против преподавания предмета «Основы православной культуры» и за
свободу выбора
5. Ресурсы для детей, которые обучаются в форме семейного образования
6. Изменение нагрузки педагога
7. Семейное образование. Инструкция по применению
8. Родители против преподавания предмета «Основы православной культуры» и за
свободу выбора
9. Практика признания педагогического стажа и льготного выхода на пенсию
10. Практика привлечения педагогов к дисциплинарным взысканиям
11. Реализация права педагогов на повышение квалификации

Создание пакета методических материалов, разъяснений и образцов документов по
вопросам защиты прав в сфере образования
На сайте размещено 353 методики и разъяснения законодательства по вопросам защиты прав
в сфере образования и трудовых прав работников образовательных организаций, в том числе
221 новый материал, подготовленный по материалам ответов на часто задаваемые вопросы.
Подготовлено 100 текстов заявлений
Онлайн-путеводитель по теме"Защита прав в сфере образования"
По наиболее востребованным и распространенным вопросам, из числа поступающих в
Интернет-приемную, подготовлены детальные разъяснения и пошаговые инструкции по
вопросам защиты и реализации прав в школе и защиты трудовых прав педагогов. Все
материалы (229 пошаговых рекомендации и разъяснений законодательства, судебные
решения, образцы заявлений, НПА, в том числе региональные, а также ответы на вопросы
Интернет-приемной) сгруппированы по следующим жизненным ситуациям:
 Вопросы ГИА, ЕГЭ, ОГЭ (доступно 50 разъяснений и методик)
 Поступление в общеобразовательную организацию (доступно 50 разъяснений и
методик)
 Как выставляются оценки (доступно 18 разъяснений и методик)
 Право на выбор (доступно 5 разъяснений и методик)
 Выбор формы образования (доступно 21 разъяснений и методик)
 Права детей с ограниченными возможностями (доступно 12 разъяснений и методик)
 Дисциплина, наказания, отчисление (доступно 26 разъяснений и методик)
 Школьная форма (доступно 4 разъяснения)
 Нарушения прав (доступно 15 разъяснений и методик)
 Условия обучения здоровые и безопасные (доступно 6 разъяснений и методик)
 Родители защищают права (доступно 10 разъяснений и методик)
 В школе собирают деньги (доступно 12 разъяснений и методик)
Онлайн путеводитель по теме "Защита трудовых прав работников образования" (Гид
по правам педагогов)
Собрано и подготовлено 105 материалов с пошаговыми рекомендациями и разъяснениями
законодательства, ответами на вопросы, судебной практики которые сгруппированы по
жизненным ситуациям.
Изданы брошюры «Защита трудовых прав педагогов. 100 ответов на вопросы» и «Как
защитить свои права в сфере образования. 100 ответов на вопросы» тиражом по 700 экз. и
объемом по 100 страниц.
С уважением,
Директор
Пермской региональной
общественной организации
«Гражданское участие»

С.В.Максимов

