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В сборнике рассматриваются вопросы нормативно-правовой
основы создания и функционирования юридических клиник (консультаций) в Российской Федерации, а также описан опыт работы
клиники юридического факультета ГОУ ВПО МГПУ за период с
2010 по 2011 годы.
Представлены поступившие в клинику юридического факультета
ГОУ ВПО МГПУ от граждан и организаций вопросы и даны развернутые ответы на них с правовым комментарием, ссылкой на нормативные правовые акты и судебную практику, образцами подготовленных студентами юридической клиники документов.
В приложении приводятся:
— Положение о юридической клиники (консультации) ГОУ
ВПО МГПУ с приложениями;
— образец договора о сотрудничестве в рамках оказания правовой помощи;
— сертификат, выдаваемый студенту-консультанту.
Сборник адресован для юристов, преподавателей, студентов
юридических факультетов ВУЗов, а также сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей образовательных учреждений и иных организаций.
Автор выражает глубокую признательность студентам (М. Шестопалову, Е. Хомете, С. Чикову, Ю. Павловой, А. Пакаеву, А. Киселевой, др.) и сотрудникам юридического факультета ГОУ ВПО
МГПУ (Заслуженному юристу России, к.ю.н., профессору А.В. Северухину, заместителю декана по учебной работе, к.п.н. Т.В. Корчагиной, заместителю декана по воспитательной работе Е.В. Питько,
заместителю заведующего кафедрой международного права и прав
человека Н.С. Шутиковой), принимавшим участие в работе юридической клиники (консультации) в 2010 и 2011 годах.
Создание в сентябре 2010 года на юридическом факультете ГОУ
ВПО МГПУ на постоянной основе юридической клиники (консультации) было обусловлено введением в действие Приказом Минобрнауки России от 4 мая 2010 года № 464 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Юрист-бакалавр должен решать профессиональные задачи,
среди которых консультирование по вопросам права, осуществление
правовой экспертизы документов и экспертно-консультационная
деятельность.
Более того, высшее образовательное учреждение самостоятельно
определяет виды практик, в том числе предусмотрена возможность
прохождения практики в студенческих правовых консультациях
(юридических клиниках).
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2010
года № 1763, предусматривает:
• практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых консультациях (юридических клиниках) или
на кафедрах ВУЗа, обладающих необходимым кадровым и
научным потенциалом;
• минимально необходимый для реализации магистерской
программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя, в том числе, помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники).
Юридическая клиника ГОУ ВПО МГПУ (далее — клиника) оказывает бесплатную юридическую помощь обратившимся гражданам
в следующих формах:
• консультация по правовым вопросам в устной и письменной
форме;
• составление проектов заявления, жалобы, ходатайства, искового заявления и других документов правового характера;
• представление интересов граждан в гражданском судопроизводстве, а также в органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин
представляет в клинику следующие документы:
а) заявление об оказании юридической помощи по утвержденной форме;
б) документ, удостоверяющий личность.
Бесплатная юридическая помощь, за исключением устной консультации, юридическим лицам оказывается на основании письменного договора между ГОУ ВПО МГПУ и юридическим лицом (приложение № 3).
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Решение об оказании бесплатной юридической помощи принимается руководителем клиники в день представления гражданином
документов.
Руководитель клиники назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора ГОУ ВПО МГПУ по представлению декана юридического факультета.
Студенты принимаются в клинику руководителем клиники на
основании письменного заявления по согласованию с деканом юридического факультета ГОУ ВПО МГПУ.
Руководитель и студенты клиники не вправе разглашать сведения, сообщенные им в связи с оказанием юридической помощи, без
согласия заявителя.
Студентам, работающим на постоянной основе в клинике, по
окончании учебного года выдаются сертификаты (приложение № 4)
и засчитывается производственная (преддипломная) практика в рамках учебного плана.
За период 2010-2011 годы между ГОУ ВПО МГПУ и организациями заключено более 10 договоров о сотрудничестве по вопросам оказания бесплатной помощи, среди которых договоры с МОУ
СОШ № 5 г.о. Кинель (Самарская область), ГОУ ДПО ХРИПКиПРО (Республика Хакассия), ГОУ ДПО (ПК) С (Республика Марий
Эл), ГОУ ДПО ЧИПКРО (г. Грозный), ГОУ ДОУ г. Москвы, ГОУ
СОШ г. Москвы.
За два года работы клиники в адрес руководителя клиники поступило более 50 запросов на оказание помощи в области гражданского, семейного, образовательного и конституционного права.
Студентами клиники подготовлены проекты исковых заявлений
в суд. Руководитель клиники принимал участие от имени обратившейся организации в двух арбитражных процессах как представитель по доверенности с исковым заявлением о взыскании арендных
и коммунальных платежей. Решением арбитражного суда г. Москвы
исковые требования удовлетворены в полном объеме.

1. НОРМАТИВНАЯ
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК
(КОНСУЛЬТАЦИЙ) В ВУЗАХ
Во исполнение Приказа Минобразования России от 28 мая 1999
года № 1487 «О мерах Минобразования России по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 1999 год «Россия на рубеже эпох (О положении в стране и
основных направлениях политики Российской Федерации)» и в
соответствии с соглашением о порядке взаимодействия Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации в области правовой
информации, а также с учетом опыта организации и осуществления
правовых консультаций в Санкт-Петербургском государственном
университете и ряде других вузов был издан приказ Минобразования России от 30 сентября 1999 г. № 433 «О правовых консультациях
(правовых клиниках) для населения на базе ВУЗов, осуществляющих
подготовку юридических кадров» (в редакции Приказов Минобразования РФ от 07 августа 2001 года № 2909, от 25 декабря 2002 года
№ 4592, от 01 марта 2004 года № 944).
Данным приказом было установлено следующее:
• необходимо поддерживать создание правовых консультаций
(правовых клиник) для населения на правах структурных
подразделений вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров;
• утвержден перечень вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров, на базе которых предусмотрено открытие
правовых клиник для населения (приложение 1);
• функции головной организации по координации деятельности правовых клиник возложены на Санкт-Петербургский
государственный университет;
• ректорам вузов, осуществляющих подготовку юридических
кадров, рассмотреть возможность открытия правовых клиник.
Таким образом, нормативной основой создания юридических консультаций ВУЗов (приложение № 1) стал приказ Минобразования России от 30 сентября 1999 года № 433. Другим ВУЗам
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рекомендовано создавать юридические консультации и регламентировать их деятельность своими локальными актами.
Для регламентации своей деятельности ВУЗом принимаются локальные акты, подлежащие регистрации в качестве дополнений к
уставу. Локальные акты ВУЗа не могут противоречить его уставу и
действующему законодательству Российской Федерации (п. 3 ст. 13
Закона РФ «Об образовании»).
Функция локального акта ВУЗа состоит в детализации, конкретизации, дополнении и (или) восполнении общей правовой нормы
применительно к условиям конкретного образовательного учреждения, с учетом имеющихся особенностей, специфики учебного и воспитательного процесса. Локальные акты образовательного учреждения являются средствами правового обеспечения его деятельности.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об образовании» и ст. 3 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» высшее учебное заведение имеет автономность, что
понимается как самостоятельность в подборе и расстановке кадров,
осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с законодательством и своим уставом.
ВУЗы самостоятельны в формировании своей структуры, за исключением их филиалов, если иное не установлено федеральными
законами. Статус и функции структурного подразделения ВУЗа
определяются уставом или в установленном им порядке.
Нормативной правовой основой деятельности юридических
консультаций (правовых клиник) ВУЗов, не вошедших в перечень,
утвержденный приказом Минобразования России от 30 сентября
1999 года № 433, являются их устав и иные локальные акты.
Юридические консультации (клиники) создаются, как правило,
в виде структурных подразделений ВУЗов (НОУ ВПО «Институт экономики, управления и права» (г. Казань1); ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» (г. Екатеринбург2); ГОУ ВПО
«Северо-кавказский государственный технический университет» (г.
Ставрополь3); ГОУ ВПО «Сибирский университет потребительской
кооперации» (г. Новосибирск4) и другие.
Структуру штата и порядок деятельности юридических консультаций (правовых клиник) ВУЗы определяют самостоятель-

ности и закрепляют в локальных актах (положениях, приказах,
распоряжениях).
В 2010 году на базе юридического факультета ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университете» была создана
юридическая клиника (консультация) как самостоятельное подразделение ВУЗа1.
Студенты юридического факультета ГОУ ВПО МГПУ имеют возможность проходить учебную практику в юридической консультации. В результате прохождения данной практики ВУЗ обеспечивает
развитие у студентов-юристов профессиональных навыков и формирование следующих компетенций:
ОК2-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения;
ОК-4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению мастерства;
ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ПК3-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

1

См.: http://www.ieml.ru/new/subsite/23

2

См.: http://www.usla.ru/ch.php?cid=17&mid=17&obid=122

3

См.: http://www.ncstu.ru/divisions/lawclinic

4

См.: http://www.sibupk.su/faculties/uf/316-yuridicheskaya-klinika
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1

См.: http://pravomgpu.ru/page_legaladvice.htm

2

ОК – общекультурная компетенция выпускника в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки бакалавриата, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
мая 2010 года № 464.

3

ПК – профессиональная компетенция выпускника в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки бакалавриата, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
мая 2010 года № 464.

9

ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
ПК-13: способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
Деятельность юридической консультации ГОУ ВПО МГПУ регламентируется Положением о юридической клинике (консультации) (приложение № 2).

2. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ
И РАБОТНИКОВ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
(КОНСУЛЬТАЦИИ)
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ГОУ ВПО МГПУ
Вопрос: Если муниципальное учреждение стало муниципальным
бюджетным учреждением, является это изменением типа муниципального учреждения или изменением наименования?
Ответ: Изменение типа государственного или муниципального учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа государственного или муниципального учреждения в его
учредительные документы вносятся соответствующие изменения
(ст. 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Вопрос: Могут ли должностные лица органов, осуществляющих
контроль (надзор) в области образования, возбуждать дела об административном правонарушении (составлять протоколы) и направлять их в суд? Если нет, то кто уполномочен привлекать образовательные учреждения по статьям 5.57, 19.20,19.30 КоАП РФ к административной ответственности?
Ответ: Дело об административном правонарушении может быть
возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частями 1 и 1.1
настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения (ст. 28.1 «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ).
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами
органов, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса,
в пределах компетенции соответствующего органа (ст. 28.3 «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ).
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Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов,
должностные лица иных государственных органов в соответствии с
задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля и надзора, указанные в настоящей статье:
90) должностные лица органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области образования, — об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.30 настоящего Кодекса (ст. 28.3 «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ).
Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьей 19.20 настоящего
Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов,
осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности
и контроль за соблюдением условий лицензий, в пределах компетенции соответствующего органа (ст. 28.3 «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001
N 195-ФЗ).
От имени органов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 22.1 настоящего Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе:
1) руководители федеральных органов исполнительной власти,
их заместители;
2) руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, их заместители;
3) руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их заместители;
4) руководители структурных подразделений территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, их заместители;
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5) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации надзорные или контрольные функции (ст. 22.2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ).
В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 25.08.2010 г. N 2260
«Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» утвержден следующий Перечень должностных лиц Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7, 19.20 и 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
В Управлении надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
— начальник Управления надзора и контроля за деятельностью
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
— заместитель начальника Управления надзора и контроля за
деятельностью органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
— заместитель начальника Управления — начальник отдела организационного, аналитического и методического обеспечения Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
— начальники отделов Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их заместители, иные должностные
лица Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять надзор и контроль в
сфере образования.
В Управлении надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями:
— начальник Управления надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями;
— заместитель начальника Управления надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями;
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— заместитель начальника Управления — начальник отдела
лицензионного контроля и контроля качества образования
Управления надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями;
— начальники отделов Управления надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями,
их заместители, иные должностные лица Управления надзора и контроля за образовательными учреждениями и научными организациями, уполномоченные осуществлять надзор и
контроль в сфере образования.
В Управлении правового, инструктивного и аналитического
обеспечения:
— начальник Управления правового, инструктивного и аналитического обеспечения;
— заместитель начальника Управления — начальник отдела
правового обеспечения Управления правового, инструктивного и аналитического обеспечения;
— иные должностные лица Управления правового, инструктивного и аналитического обеспечения, уполномоченные осуществлять надзор и контроль в сфере образования.
В связи с поступлением в Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) запросов от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области
образования, по вопросу о правомерности составления протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), должностными лицами указанных
органов Рособрнадзор сообщает следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.20
КоАП РФ, вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий, в пределах компетенции
соответствующего органа.
В этой связи должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные
полномочия Российской Федерации в области образования, вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 19.20 КоАП РФ (Письмо Рособрнадзора
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от 11.08.2010 N 02-51-9/05-ин «О составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области образования»).
Вопрос: Каким образом привлечь учредителя образовательного
учреждения к ответственности во время проведения проверки?
Ответ: В соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ):
— судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об
административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин
и условий;
— организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых
мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление (ст. 29.13 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ).
Приведем несколько судебных решений, в которых виновным в
нарушении действующего законодательства признается учредитель
образовательного учреждения.
Из материалов дела усматривается, что в здании МОУ — Сараевская СОШ имеется спортивный зал, в котором не проводятся занятия
по физической культуре ввиду того, что помещение находится в аварийном состоянии.
Из докладной записки директора МОУ — Сараевская СОШ ФИО8
на имя главы администрации муниципального образования — Сараевский муниципальный район Рязанской области от 7 сентября 2010 года
следует, что глава администрации был поставлен в известность о том,
что в МОУ — Сараевская СОШ помещение спортивного зала требует
срочного капитального ремонта, так как существует угроза жизни и
здоровью учащихся.
Приказом директора МОУ — Сараевская СОШ ФИО8 N <…> от
10 сентября 2010 года подтверждается, что проведение занятий по
физической культуре в спортивном зале запрещено.
15

Из акта обследования технического состояния здания средней общеобразовательной школы следует, что обследование проводилось для
определения технического состояния элементов конструкций помещения спортзала. По итогам обследования было установлено, что помещение спортивного зала требует срочного капитального ремонта. При
проведении ремонта необходимо выполнить следующие работы: выполнить ремонт цоколя, провести ремонт карниза с заменой разрушенной кирпичной кладки, заменить перемычки, заделать швы между плитами покрытия, выполнить ремонт полов, заменить плоскую кровлю
на скатную, заменить дверные блоки.
При таких обстоятельствах, а также учитывая требования, содержащиеся в ч. 1 пп. 11 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003, в соответствии с которыми к вопросам местного значения
муниципальных районов относится организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, а также ч. 1 п. 4 ст. 31 Закона РФ «Об образовании» от
10.07.1992, согласно которым к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся, в том числе обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, суд правомерно
признал исковые требования прокурора обоснованными, признав бездействие администрации муниципального образования — Сараевский муниципальный район Рязанской области и отдела образования администрации муниципального образования — Сараевский муниципальный
район Рязанской области незаконным и обязал администрацию муниципального образования — Сараевский муниципальный район Рязанской
области провести капитальный ремонт в помещении спортивного зала
в муниципальном образовательном учреждении — Сараевская средняя
общеобразовательная школа.
Доводы администрации муниципального образования — Сараевский
муниципальный район Рязанской области, содержащиеся и в кассационной жалобе, о том, что с их стороны нет бездействия, так как с сентября 2010 года разрабатывались сметы на ремонт здания МОУ — Сараевская СОШ, суд первой инстанции правильно признал несостоятельными, поскольку до настоящего времени смета на ремонтные работы
не утверждена и не предпринято никаких мер по ремонту спортивного
зала в МОУ — Сараевская СОШ.
На основании изложенного судебная коллегия полагает, что выводы
суда соответствуют установленным обстоятельствам, сделаны на
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основе представленных сторонами доказательств, при правильном применении норм действующего законодательства, в связи с чем постановленное решение следует признать законным и обоснованным, подлежащим оставлению без изменения1.
Прокурор Чернушинского района Пермского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия администрации Чернушинского муниципального
района. Требования мотивированы тем, что в ходе осуществления надзорных мероприятий установлен факт нарушения требований противопожарной безопасности в МДОУ <…>, которые могут привести к
созданию опасности для жизни и здоровья воспитанников данного детского учреждения.
Учредителем МДОУ является администрация Чернушинского МР,
которая в силу закона обязана осуществлять бремя содержания данного
учреждения. Поскольку орган местного самоуправления бездействует в
данном вопросе, прокурор считает необходимым в судебном порядке возложить на администрацию обязанность по совершению действий, направленных на устранение выявленных нарушений.
В соответствие с п. 11 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального округа.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона РФ «Об образовании» к
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.
Из материалов дела следует, что учредителем МДОУ <…> является администрация Чернушинского МР, следовательно, финансирование деятельности МДОУ осуществляется данным органом (в т.ч. и
мероприятия по его содержанию и обеспечению безопасных условий для
находящихся в нем детей). Данный факт в ходе судебного разбирательства администрацией Чернушинского МР не оспаривался.
Не является значимым и тот факт, что орган местного самоуправления не был своевременно (после первой проверки в сентябре 2010 г.) поставлен в известность о наличии нарушений правил противопожарной
безопасности. Данное обстоятельство не снимает с заинтересованного
лица обязанности по осуществлению финансирования мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений. Поскольку нарушения
1

Определение Рязанского областного суда от 1 июня 2011 года № 33-1031
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являются существенными и создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей — воспитанников дошкольного учреждения, а
также иных посещающих его лиц, суд правильно исходил из необходимости вынесения судебного решения, обязывающего орган выделить денежные средства для проведения соответствующих мероприятий1.

Должностные лица проверяемых организаций и учреждений несут административную и (или) уголовную ответственность.
К дисциплинарной ответственности их может привлекать работодатель (статьи 22 и 192 Трудового кодекса Российской Федерации).

Вопрос: Распространяется ли на лицензирование образовательной деятельности обязательность проведения внеплановых выездных и документарных проверок, предусмотренных Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 18.07.2011 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности»?
Ответ: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от
18.07.2011 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности»
распространяется, в том числе, на образовательную деятельность.
Федеральным законом № 99-ФЗ предусмотрены особенности лицензирования образовательной деятельности, но только в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии,
срока действия лицензии и порядка продления срока ее действия,
приостановления и возобновления действия лицензии (ст. 1 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Соответственно, обязательность проведения внеплановых выездных и документарных проверок в отношении образовательной
деятельности законодательством предусмотрена.

Вопрос: Обязательно ли переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности после изменения типа образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом
№ 83-ФЗ?
Ответ: Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений» предусмотрел следующие правила:
— Государственное или муниципальное учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных этому учреждению до изменения
его типа, до окончания срока действия таких документов.
При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности
и переоформление иных разрешительных документов (ст. 1
Федерального закона от 18.07.2011 N 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений»)
— При изменении типа автономного учреждения это учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды
деятельности на основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных этому учреждению до изменения его типа, до
окончания срока действия таких документов. При этом не
требуются переоформление документов, подтверждающих
наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов (ст. 3 Федерального
закона от 18.07.2011 N 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений»).

Вопрос: На основании каких нормативных правовых актов орган,
осуществляющий контроль (надзор) в области образования, может
привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц?
Ответ: По результатам проверки уполномоченный орган принимает меры, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Законом Российской Федерации «Об образовании», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»
(вместе с «Положением о государственном контроле (надзоре) в сфере
образования»)).

1
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Вопрос: В связи с изменением типа учреждения, может ли работодатель отказаться заключить в дальнейшем трудовой договор с
руководителем?
Ответ: Изменение типа государственного или муниципального
учреждения не является его реорганизацией (ст. 17.1 Федерального
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О некоммерческих
организациях»).
Трудовой договор с руководителем учреждения может быть расторгнут работодателем в случаях:
• ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем;
• смены собственника имущества организации (в отношении
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
• однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих
трудовых обязанностей;
• предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа
организации;
• в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ст. 81 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 18.07.2011)).
Орган государственной власти (государственный орган), орган
местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, при заключении трудового
договора с руководителем бюджетного учреждения предусматривает
в нем:
1) права и обязанности руководителя;
2) показатели оценки эффективности и результативности его
деятельности;
3) условия оплаты труда руководителя;
4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен учредительными документами бюджетного учреждения;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у бюджетного учреждения
просроченной кредиторской задолженности, превышающей
предельно допустимые значения, установленные органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (ст. 30
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос20

сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»).
Для внесения новых условий в трудовой договор заключается
дополнительное соглашение к нему, о чем орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя, обязан предупредить руководителя бюджетного учреждения в письменной форме не позднее чем за
2 месяца в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской
Федерации. Назначаемому руководителю эти условия включаются
в трудовой договор при его заключении (Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 N 1505-р «Об утверждении методических рекомендации по определению критериев изменения типа государственных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности и рекомендаций по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных
учреждений»).
Вопрос: Является ли органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, отдел администрации муниципального района? Как правило, в соответствии с уставом
района, отдел является структурным подразделением администрации, но самостоятельным юридическими лицами.
Ответ: Органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, т.е.
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно (ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Вопрос: В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заявление и копии документов, заверенных нотариусом или с предъявлением оригиналов. Как реализовать данные
положения при подаче документов в электронной форме?
Ответ: Заявления и прилагаемые к ним документы для получения лицензии могут быть направлены в лицензирующий орган в
форме электронных документов с использованием информационно21

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
единого портала государственных и муниципальных услуг (ст.
33.1 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 18.07.2011) «Об
образовании»).
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, а также организации, участвующие в документообороте с указанными органами, используют для подписания своих
электронных документов электронные цифровые подписи уполномоченных лиц указанных органов, организаций (ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 N 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007) «Об электронной
цифровой подписи»).
Соответственно, заявители вправе подписывать направляемые
электронные документы электронной цифровой подписью.
Вопрос: С какого периода лицензирующий орган должен осуществлять лицензионный контроль при лицензировании образовательной деятельности или переоформлении лицензии, учитывая, что
ст. 19 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» вступила в силу с 01.07.2011 г., а статьи 13 и 18
Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» — с 03.11.2011 г.?
Ответ: Сроки вступления в силу отдельных положений Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» определены самим законом следующим образом:
— в части лицензионного контроля — с 01.07.2011 г.;
— в части оформления и переоформления лицензии —
с 03.11.2011 г.
Противоречия в Федеральном законе № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» нет, поскольку лицензионный
контроль касается действующих лицензий, в том числе лицензий,
которые были получены образовательными учреждениями до принятия Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
Вопрос: Вправе ли орган государственной власти, осуществляющий государственный надзор и контроль в сфере образования запрашивать документы у руководителя образовательного учреждения при
рассмотрении обращений граждан с выездом на место?
Ответ: В случае, если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает
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обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение юридическим лицом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля направляют в адрес юридического лица мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки (ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
(ред. от 18.07.2011) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»).
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»).
Вопрос: В соответствии с Постановлением Правительства России
к лицензионным условиям относится учебно-методическая документация по реализуемым программам. Какой перечень документов
в связи с этим нужно иметь учреждению, реализующему программы
дошкольного образования?
Ответ: Образовательное учреждение в части учебно-методического
обеспечения реализации программы дошкольного образования
вправе использовать любые материалы, в частности, рабочие программы учебных курсов, учебный план, рабочие программы учебных
курсов и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии
При этом образовательная программа определяет содержание образования определенных уровня и (или) направленности.
К структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные требования, обязательные при реализации такой образовательной программы (ст. 9 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от
18.07.2011) «Об образовании»).
Вопрос: В связи с увеличением площадей надо ли переоформлять
лицензию?
Ответ: Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется)
отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа,
удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется лицензирующим органом в следующих
случаях:
1) необходимость дополнения документа, подтверждающего наличие лицензии, сведениями о филиалах лицензиата, и (или)
об адресах мест осуществления образовательной деятельности, и (или) об образовательных программах, изменение места нахождения лицензиата, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта;
2) возникновение образовательного учреждения, научной организации или иной организации в результате реорганизации в
форме слияния в случае наличия лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц, реорганизация образовательного учреждения, научной организации или
иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в случае наличия лицензии у присоединенного
юридического лица;
3) реорганизация лицензиата в форме преобразования, изменение наименования лицензиата (в том числе в случае создания
образовательного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального образовательного учреждения, установления иного государственного
статуса образовательного учреждения), изменение наимено24

вания места нахождения лицензиата, изменение наименования адреса места осуществления образовательной деятельности;
4) прекращение реализации образовательных программ, прекращение осуществления образовательной деятельности по
адресу места ее осуществления;
5) изменение наименований образовательных программ, указанных в приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии (ст. 33.1 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред.
от 18.07.2011) «Об образовании»).
Документ, подтверждающий наличие лицензии, имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью. В приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии, указываются:
• полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лицензиата;
• место нахождения лицензиата;
• адреса мест осуществления образовательной деятельности;
• сведения об образовательных программах, по которым лицензиату предоставлено право осуществления образовательной деятельности, включающие:
• код (при наличии) и наименование образовательной программы (для профессиональной образовательной программы, образовательной программы профессиональной подготовки с указанием профессии и направления подготовки
(специальности));
• наименование уровня (ступени) образовательной программы;
• направленность образовательной программы;
• код (при наличии) и наименование квалификации (степени) и разряд, присваиваемые лицам, успешно завершившим
освоение образовательной программы;
• нормативный срок освоения образовательной программы
(Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»).
Соответственно, не требуется переоформление лицензии при изменении площадей образовательного учреждения, если сохраняются
места нахождения лицензиата и адреса мест осуществления образовательной деятельности.
Вопрос: Годовой календарный учебный график согласуется с органами местного самоуправления (ст. 32 Закона РФ «Об образовании»).
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С кем должны согласовать этот график областные государственные
учреждения?
Ответ: Действующим федеральным законодательством обязательность согласования годового календарного учебного графика
региональными образовательными учреждениями с учредителем не
предусмотрена.
Данный вопрос может регламентироваться региональными нормативными правовыми актами.
Вопрос: Образовательное учреждение из-за отрицательного заключения Роспотребнадзора не имеет возможности подать документы для получения лицензии. В отношении кого составляется
административный протокол в связи с отсутствием лицензии?
Ответ: Административную ответственность по статье 19.20
КоАП РФ за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) несут
должностные лица проверяемых учреждений и (или) учреждение
(организация) как юридическое лицо.
Вопрос: Правила приема учащихся в профильные классы и в
классы с углубленным изучением предметов. Возможно ли устанавливать какие-то рейтинги или устраивать вступительное тестирование в эти классы, если количество поданных заявлений превышает
количество мест в классе. И в каком нормативном документе этот
вопрос рассматривается?
Ответ: Правила приема обучающихся предусмотрены в статье 16
Закона РФ «Об образовании» и пунктами 45-47 Типового положения
об общеобразовательном учреждении:
• Правила приема в государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения на ступени начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования
должны обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на определенной территории и имеют право на получение
образования соответствующего уровня.
• Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест
в учреждении.
• Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательно26

го учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
• Правила приема граждан в общеобразовательное учреждение определяются его учредителем в соответствии с законодательством и закрепляются в уставе общеобразовательного
учреждения.
Прием детей в первый класс государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений всех видов запрещается осуществлять на конкурсной основе (п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации «Об образовании»).
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс общеобразовательного учреждения независимо от уровня
их подготовки. Собеседование учителя с ребенком возможно проводить в сентябре с целью планирования учебной работы с каждым
учащимся.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в государственное или муниципальное общеобразовательное учреждение наравне с гражданами
Российской Федерации.
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
Муниципальный орган управления образованием за каждым районом (микрорайоном) закрепляет общеобразовательные учреждения
и обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Администрация школы может отказать гражданам (в том числе
не проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в учреждении (п. 46 Типового положения об общеобразовательном учреждении). В этом случае муниципальный орган управления образованием
предоставляет родителям (законным представителям) информацию
о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях на
данной территории (в данном районе, микрорайоне) и обеспечивает
прием детей в первый класс.
Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные
представители) представляют в общеобразовательное учреждение заявление о приеме, медицинскую карту ребенка, справку о месте проживания ребенка.
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Как правило, запись в первый класс общеобразовательной
школы рекомендуется начинать с 1 апреля по мере поступления заявлений родителей. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются через секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений в первый
класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ,
содержащий следующую информацию: входящий номер заявления
о приеме в общеобразовательное учреждение; перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью
секретаря или ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения информации; телефон органа управления образованием, являющегося
учредителем.
После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом руководителя школы не
позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей
(законных представителей)1.
Следовательно, какие-либо испытания, в том числе тестирование, при приеме детей в профильные классы запрещены
законодательством.
Вопрос: Дайте правовой комментарий на правовое заключение
Департамента образования Кировской области от 24.11.2010 № 485442-02-12 следующего содержания:

1
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Письмо Министерства образования России от 21 марта 2003 г. № 03-51-57ин/1303 «Рекомендации по организации приема в первый класс»
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Ответ:
1. Действующим федеральным законодательством порядок, условия и содержание семейной формы образования не определены. Родители вправе выбирать семейную или иную форму освоения общеобразовательных программ. Не запрещено сочетание семейной формы
с иными (экстернат, очная, очно-заочная, дистанционная, др.).
Форма семейного образования предполагает самостоятельное, с
помощью педагогов или с помощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных программ с последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в данном образовательном учреждении.
Родители (законные представители) могут осуществлять воспитание и обучение несовершеннолетнего ребенка в семье. В этом случае им выплачиваются денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе обучения в
образовательном учреждении, определяемом в соответствии с финансовыми нормативами затрат.
В качестве примера по вопросу получения образования в семейной форме можно посмотреть Постановление Правительства Москвы от 25 сентября 2007 г. № 827-ПП.
2. Пункт 3.8 Устава ГОАУ КЭПЛ необходимо привести в соответствии с формулировками действующего законодательства:
«Учреждение по желанию родителей (законных представителей)
и в соответствии с действующим законодательством реализует общеобразовательные программы или их отдельные разделы в форме семейного образования, самообразования или экстерната».
3. Пункт 3.22 Устава ГОАУ КЭПЛ изложить в редакции:
«3.22. Обучающиеся отчисляются из Учреждения:
— в порядке перевода в другие образовательные учреждения,
осуществляемого по заявлению или с согласия их родителей
(законных представителей);
— по заявлению их родителей (законных представителей) в связи с переездом семьи на новое место жительства или по иным
уважительным причинам;
— достигшие возраста 15 лет до получения ими основного общего образования, в случае оставления такими обучающимися Учреждения в порядке и на условиях, определяемых Законом РФ «Об образовании»;
— в отношении которых принято и вступило в законную силу
решение суда, исключающее возможность продолжения получения ими основного общего образования в Учреждении».
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Вопрос: Дайте правовое заключение на поступившее письмо из
коллегии адвокатов № 1 г. Тюмени:

— высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» — бакалавриат;
— высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» — подготовка специалиста или магистратура.
Получение образования по следующим образовательным программам высшего профессионального образования рассматривается
как получение второго высшего профессионального образования:
— по программам бакалавриата или программам подготовки
специалиста — лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;
— по программам магистратуры — лицами, имеющими диплом
специалиста, диплом магистра, если иное не установлено федеральными законами.
Лицам, успешно завершившим обучение по образовательным
программам высшего и послевузовского профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
соответствующем уровне образования.
— диплом бакалавра;
— диплом специалиста;
— диплом магистра.
Профессиональная переподготовка является видом дополнительного профессионального образования (пункт 7 Постановления
Правительства России от 26.06.1995 г. № 610).
По результатам прохождения профессиональной переподготовки
специалисты получают диплом государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере.
В результате профессиональной переподготовки специалисту
может быть присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности.
Соответственно, прохождение курсов профессиональной переподготовки на базе высшего образования не является получением
высшего или второго высшего образования.

Ответ: В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в
Российской Федерации устанавливаются следующие уровни высшего профессионального образования:

Вопросы:
1. Может ли в уставе редакции 2009 года быть определено, что
организационно-правовая форма учреждения – это бюджетное
учреждение?
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2. Правильна ли формулировка в уставе – «учредителем учреждения является область в лице министерства образования и науки области и министерства имущественных отношений»?
3. Может ли быть соучредители у образовательного учреждения
в лице министерства образования и науки области и министерства
имущественных отношений области?
Ответы:
1. Формулировка в уставе образовательного учреждения –
«бюджетное учреждение» в 2009 году могла существовать (до принятия Федерального закона № 83-ФЗ все учреждения являлись
бюджетными);
2. Формулировка в уставе «учредителем учреждения является область в лице министерства образования и науки области и министерства имущественных отношений» соответствует законодательству
3. Соучредительство образовательных учреждений предусматривалось до 22 августа 2004 года (статья 11 Закона РФ «Об образовании»). Если два областных министерства стали соучредителями до
указанной даты, это законно. Если позже, нет.
В связи с принятием Федерального закона № 83-ФЗ с 1 января
2011 года до 2012 года уставы образовательных учреждений должны
быть приведены в соответствии с данным законом и предусматривать одного учредителя.
Министерство имущества субъекта Российской Федерации будет
органом, выполняющим полномочия собственника имущества образовательного учреждения.
Вопрос: Дайте правовое заключение проекту изменений в устав
учреждения, выдержки из которого прикладываются.

Ответ: В соответствии со статьями 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 39 Закона РФ «Об образовании» за учреждением имущество закрепляется на праве оперативного управления. Законодательство не предусматривает закрепление
имущества за учреждением на иных правах (хозяйственное ведение,
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собственность или безвозмездное пользование). Это подтверждается судебной практикой (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6, 13 октября 2006 г. по делу № КГА40/9638-06).
Бюджетный кодекс Российской Федерации не предусматривает возможность закрепления имущества за учреждением «на иных
правах».
Внесение изменений в устав учреждения в части закрепления
имущества на «иных правах» не соответствует действующему законодательству и может быть признано незаконным органами прокуратуры или судом.
Вопрос: Разъясните ситуацию с несовершеннолетними обучающимися:
Сергей и Алеша учатся в девятом классе. Они подружились с тех
пор, когда Сергей впервые в шестом классе появился в школе, где учился
Алеша. Мальчики живут недалеко друг от друга. У них много общих интересов. В последнее время они одержимы идеей — купить скейтборды,
которые стоят очень дорого. У всех друзей они уже есть.
Один знакомый парень с соседней улицы, который старше их на четыре года, предложил ребятам купить у него доски, каждую за половину цены. Мальчики обрадовались, считая, что им выпал счастливый
случай, хотя и подозревали, что скейтборды краденые. И они решили,
что постараются любой ценой найти необходимую сумму денег.
Проблема, которая омрачала хорошее настроение, заключалась в
том, где найти необходимые деньги.
У Сергея были небольшие сбережения – деньги, которые бабушка
и дедушка подарили ему на день рождения. Но этого было явно недостаточно для покупки доски. Правда, была слабая надежда выпросить
недостающие деньги у отца. Но Сергей не был уверен, что тот согласится дать ему нужную сумму.
У Алексея даже и надежды не было. Он жил с мамой, которая зарабатывала только на их питание и покупку самого необходимого. И снова
на помощь друзьям пришел их знакомый, сказав, что он мог бы помочь
ребятам с деньгами, которые они смогут позже отработать, оказывая
ему некоторые услуги.
Мальчики решили подумать и дать ответ через пару дней.
Придя домой, Сергей решил попросить денег у отца. Отец ответил,
что в семье нет свободных средств для покупки доски. Он предложил
сыну заработать деньги в мастерской своего друга, выполняя посильную
работу. Сергей решил, что это, может быть, даже интересно для него,
и согласился с предложением отца.
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Алексей, понимая, что у него нет возможности достать деньги, на
следующий день дал знакомому свое согласие.
Через несколько дней знакомый позвонил и сказал, что вечером он
ждет Алексея, для него есть работа. Когда Алеша пришел на встречу,
выяснилось, что вместе с другим мальчиком они должны зайти в пустую квартиру и взять оттуда некоторые вещи.
Алексей и мальчик, которого звали Владик, пришли по указанному
адресу. Когда они открыли дверь и зашли в квартиру, то услышали
какое-то движение в одной из комнат. Заглянув туда, они увидели пожилую женщину, которая с трудом передвигаясь, шла им навстречу.
Заметив подростков, она испугалась и закричала. Владик оттолкнул
старушку, схватил кошелек, который лежал на тумбочке в прихожей,
бросился бежать. Алексей сначала растерялся, но потом побежал за
ним. На углу дома их задержали сотрудники милиции, которых вызвали
соседи.
Ответ: После задержания сотрудниками милиции в отношении
несовершеннолетних Владика и Алексея должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).
Согласно статье 14 и части 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) уголовная ответственность детей за
грабеж наступает с 14 лет при наличии их вины. Если кто-то из детей
не достиг 14-летнего возраста, уголовное дело в отношении него возбуждаться не будет, и, соответственно, уголовная ответственность не
наступит.
Мы исходим из того, что детям по 14 и более лет. В таком случае,
возбуждается уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж с
незаконным проникновением в жилище.
В отличие от кражи (статья 158 УК РФ), грабеж сопряжен с тем,
что чужое имущество похищается открыто, т.е. в нашем случае – в
присутствии человека (потерпевшего), который понимает характер
происходящего. Несмотря на то, что изначально планировалось совершить кражу, в вину будет вменяться грабеж.
Вадим будет нести уголовную ответственность по п. «в» ч. 2
ст. 161 УК РФ (он изначально знал о том, что будет совершено преступление, желал этого и предвидел последствия).
Сергей будет привлечен к уголовной ответственности как организатор преступления.
Алексей в произошедшем случае может быть освобожден от уголовной ответственности, если в ходе предварительного расследования и (или) в суде будет установлено, что он не знал о необходимости совершить преступление (отсутствует вина). Например, Сергей
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мог сказать Алексею, что вещи принадлежат ему, Вадиму или их родственникам, знакомыми, и требуется только помочь их перенести,
перевезти и т.п. Следовательно, при отсутствии вины (не понимал,
не осознавал и не предвидел наступления преступных последствий
своего поступка) Алексей не несет никакой ответственности.
Другой вариант. Алексей желал совершить кражу, но произошел
грабеж. В таком случае применяется статья 36 УК РФ – эксцесс исполнителя преступления. Поскольку Алексей не предвидел, не знал
и не желал, чтобы Вадим совершит грабеж, то он не несет ответственности по ст. 161 УК РФ. Алексей будет привлечен к уголовной ответственности за совершение кражи.
Вопрос: Имеется нормативно закрепленная методика расчета
стоимости платных образовательных услуг?
Ответ: Статья 298 Гражданского кодекса Российской Федерации
и ч. 4 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
предусматривают, что бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения.
Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. Например,
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приказом Министерства экономического развития России от 2 сентября 2010 г. № 407 утвержден порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального учреждения, находящегося
в ведении данного министерства:
Услуги (работы) оказываются учреждением за плату, размер которой целиком покрывает издержки учреждения на их оказание.
Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания
услуг (работ) за плату в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу).
Учреждение формирует и утверждает перечень услуг (работ), оказываемых за плату, а также размер такой платы по согласованию
с учредителем.
Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (затраты).
Размер платы формируется на основе себестоимости оказания
услуги (работы), с учетом спроса на услугу (работу), требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями государственного задания, а также с учетом расчетно-нормативных затрат на
оказание услуги (работы).
Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (работы) и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе
оказания услуги (работы).
К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги (работы), относятся:
— затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе
оказания услуги (работы) (далее — основной персонал);
— материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги (работы);
— затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги (работы);
— прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы).
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе платной
услуги (работы) (далее — накладные затраты), относятся:
— затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуги (работы) (далее —
административно-управленческий персонал);
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— хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (далее — затраты общехозяйственного назначения);
— затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты
труда), пошлины и иные обязательные платежи;
— затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных
фондов, непосредственно не связанных с оказанием услуги (работы).
Соответственно, для муниципальных (региональных) автономных и бюджетных образовательных учреждений должны быть приняты нормативные правовые акты учредителя по вопросу оказания
услуг сверх задания учредителя, относящихся к основным видам
деятельности.
По иным видам деятельности конкретная сумма определяется
сторонами в договоре (смета) на основании ст. 33 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 19 Постановления Правительства России от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
Вопрос: Все ли платные образовательные услуги облагаются
налогом?
Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит налогообложению (освобождается от
налогообложения) по налогу на добавленную стоимость реализация
(а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на
территории Российской Федерации:
— услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные) и студиях;
— продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в
указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного
питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждениям.
Положения настоящего подпункта применяются в отношении
студенческих и школьных столовых, столовых других учебных заведений, столовых медицинских организаций только в случае полного
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или частичного финансирования этих учреждений из бюджета или
из средств фонда обязательного медицинского страхования;
— услуг в сфере образования по проведению некоммерческими
образовательными организациями учебно-производственного
(по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или воспитательного процесса,
за исключением консультационных услуг, а также услуг по
сдаче в аренду помещений.
— реализация некоммерческими образовательными организациями товаров (работ, услуг) как собственного производства (произведенных учебными предприятиями, в том числе
учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса), так и приобретенных на стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой реализации в данную образовательную организацию или на непосредственные
нужды обеспечения развития, совершенствования образовательного процесса;
— передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», за исключением подакцизных товаров;
Перечисленные операции не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при наличии у налогоплательщиков, осуществляющих эти операции, соответствующих лицензий на
осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Судебная практика:
Также много вопросов возникает с применением льготы в отношении услуг по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях
(детских садах). По мнению контролирующих органов (Письмо УФНС
по г. Москве от 02.10.2007 N 19-11/093501), организация может воспользоваться льготой по пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ только в том случае,
если она имеет в своем арсенале лицензию на ведение образовательной
деятельности, которая получена на основании Закона об образовании
Вместе с тем судебные инстанции при рассмотрении споров придерживаются иной позиции. По мнению арбитров, дошкольное образование
и содержание детей в дошкольных учреждениях — это разные виды деятельности и их не следует путать. Действительно, дошкольное образование подлежит лицензированию, а содержание детей — не подлежит.
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Как следует из Постановления ФАС ВСО от 12.09.2007 N А3318221/06-Ф02-5491/07, А33-18221/06-Ф02-5891/07, налоговой инспекцией в связи с необоснованным применением организацией льготы
по пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ был доначислен НДС со стоимости услуг
дошкольных учреждений — детских садов. По мнению проверяющих,
деятельность по содержанию детей подлежит лицензированию, а поскольку соответствующей лицензии у налогоплательщика не было, применение льготы по уплате НДС неправомерно.
Не согласившись с решением контролеров, хозяйствующий субъект
обратился в арбитражный суд с заявлением о признании этого решения
недействительным.
При рассмотрении спора арбитры указали, что перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, приведен в Федеральном законе N 128-ФЗ. При этом осуществляемая организацией деятельность
по содержанию детей в дошкольных учреждениях, в отличие от образовательной деятельности по программе дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, профессиональной подготовки, профессионального образования, не названа в числе видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Следует отметить, что данный вывод согласуется с правовой позицией ВС РФ, изложенной в Решении от 27.01.2003 N ГКПИ02-1399,
Определении от 03.04.2003 N КАС03-137. Верховный Суд указал, что
с родителей подлежит взиманию плата только за содержание детей
в дошкольных учреждениях, дошкольное образование является бесплатным.
Кроме того, ст. 149 НК РФ также разделяет услуги по содержанию детей и услуги в сфере образования, то есть образовательную деятельность (пп. 4 и 14 п. 2 данной статьи).
Ссылку налоговой инспекции и судов первой и апелляционной инстанций на Закон об образовании нельзя признать состоятельной, так как
он регулирует деятельность дошкольных образовательных учреждений,
то есть отдельной категории дошкольных учреждений, в то время как
ст. 149 НК РФ распространяется на все дошкольные учреждения, не
выделяя какую-либо их категорию.
В данном случае дошкольные учреждения созданы организацией
для содержания детей дошкольного возраста своих работников, детские сады являются структурными подразделениями хозяйствующего
субъекта, а не структурами, входящими в систему образовательных
учреждений.
При таких обстоятельствах выводы судебных инстанций о том, что
деятельность по содержанию детей подлежит лицензированию, а лицензия на право содержания детей в детских садах у налогоплательщика
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отсутствует, поэтому применение льготы неправомерно, не основаны
на законе.
Схожая точка зрения содержится в Постановлении ФАС ВСО от
03.04.2008 N А33-7388/07-Ф02-1225/08, в котором арбитры указали,
что услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях не являются образовательными, поэтому лицензированию не подлежат. Следовательно, в данном случае освобождение от обложения НДС в отношении услуг по содержанию детей не зависит от наличия лицензии.
Аналогичного подхода при решении вопросов о правомерности применения льготы по уплате НДС в отношении услуг по содержанию детей в детских садах придерживаются ФАС УО (Постановление от
17.09.2007 N Ф09-7458/07-С2), ФАС ПО (Постановление от 24.01.2007
N А72-4815/2006 <9>) и т.д.
Вопрос: Все ли добровольные пожертвования на нужды образовательного учреждения облагаются налогом?
Ответ: В соответствии с ч. 2 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации от налога на прибыль освобождаются целевые
поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной
деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций
и (или) физических лиц и использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики — получатели
указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет
доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых
поступлений.
К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности относятся:
1) осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях вступительные взносы, членские взносы, паевые взносы, пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) имущество, переходящее некоммерческим организациям по
завещанию в порядке наследования;
3) суммы финансирования из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, выделяемые
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4)
7)
9)

16)

на осуществление уставной деятельности некоммерческих
организаций;
средства и иное имущество, которые получены на осуществление благотворительной деятельности;
использованные по целевому назначению поступления от
собственников созданным ими учреждениям;
средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с коллективными договорами (соглашениями)
на проведение профсоюзными организациями социальнокультурных и других мероприятий, предусмотренных их
уставной деятельностью;
имущественные права в виде права безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом, полученные по решениям органов государственной власти и органов местного самоуправления некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности.

Вопрос: Учреждение является автономным. Имеет ли оно право
проводить платные услуги для детей коррекционных групп, детей социально не защищенных, ведь в автономном учреждении не должны
быть бесплатных услуг?
Ответ: В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях» основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на
достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.
Учредитель устанавливает задания для автономного учреждения
в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания.
Соответственно, услуги в рамках задания учредителя являются
бесплатными.
Кроме этого, автономное учреждение по своему усмотрению
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.
Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его уставе.
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Вопрос: Имеет ли право образовательное учреждение стать бюджетным или казенным?
Ответ: В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»:
Изменение типа государственного или муниципального учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа государственного или муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, а также изменение типа казенного учреждения
в целях создания бюджетного учреждения осуществляются.
Изменение типа существующего бюджетного или казенного
учреждения в целях создания автономного учреждения, а также изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N
174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об автономных
учреждениях» бюджетное учреждение может быть создано по решению учредителя автономного учреждения путем изменения его
типа.
Вопрос: Каким образом автономное учреждение должно расходовать бюджетные средства?
Ответ: В части расходования субвенций и субсидий, получаемых
автономным учреждение из бюджета на выполнение задания учредителя, руководствоваться законодательством в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд не требуется.
Согласно статье 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» государственными заказчиками, муниципальными заказчиками могут выступать соответственно государственные органы, государственные внебюджетные фонды, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета и уполномоченные органами государственной
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления на размещение заказов бюджетные учреждения, иные
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации или
местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
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В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации получателем бюджетных средств (получателем средств
соответствующего бюджета) является орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя
бюджетных средств, бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств
соответствующего бюджета.
Исходя из этого, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации сообщает, что автономные учреждения не являются получателями бюджетных средств и не могут выступать государственными или муниципальными заказчиками на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд и не подпадают
под действие Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ1.
С 1 января 2012 года согласно Федеральному закону от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» автономные учреждения обязаны закупать товары, работы и услуги для собственных нужд согласно положению
о закупках, утвержденному Наблюдательным советом автономного
учреждения.
Вопрос: Должен ли учитель писать рабочий вариант учебной программы по элективным курсам предпрофильной подготовки и профильного обучения?
Ответ: В соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании» к
компетенции образовательного учреждения относятся вопросы разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Подготовка учебных программ по элективным курсам регламентируется исключительно локальными актами самого образовательного учреждения. На педагогического работника трудовым договором, должностной инструкцией, приказом (распоряжением) руководителя или иными нормативными правовыми локальными актами
может быть возложена обязанность по подготовке учебных программ. Следовательно, данная работа может быть отнесена к оплачиваемой ненормированной части труда педагога.
1

48

Письмо Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 18 января 2008 г. № Д04-90 «По вопросу разъяснений, связанных
с применением Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ»

Вопрос: У нас в школе возник вопрос по поводу выставления итоговых оценок. В протоколе экзамена присутствует две отметки: годовая и экзаменационная. На их основе выставляется итоговая, которая идет в аттестат. Какими нормативными документами руководствоваться при выставлении итоговой оценки?
Ответ: В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования» итоговые отметки определяются как
среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI (XII)
классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Официальное разъяснение по данному вопросу может дать Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.
Вопрос: Является ли школьный журнал финансовым документом?
Ответ: В соответствии с Приказом Министерства просвещения
СССР от 27 декабря 1974 г. № 167 «Об утверждении инструкции о
ведении школьной документации» школьный журнал относится к
учебно-педагогической документации. Форма школьного журнала
утверждена данным приказом.
Вопрос: Имеет ли право директор школы на стимулирующие выплаты из надтарифного фонда как учитель-предметник, если это
прописано в локальных актах школы (коллективном договоре и
положении)?
Ответ: Вопросы выплаты стимулирующей части заработанной платы регламентируются локальными актами образовательного учреждения. Руководитель, занимающейся преподавательской работой, имеет право на стимулирующие выплаты как учительпредметник.
Следует помнить, что для руководителя работодателем является
учредитель образовательного учреждения, следовательно, приказ о
назначении стимулирующих выплат руководителю, в том числе за
педагогическую работу, должен издавать учредитель.
Вопрос: Какими нормативными правовыми актами регламентируется ведение классного журнала?
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Ответ: Форма и порядок ведения классного журнала регламентированы Приказом Министерства просвещения СССР от 27 декабря
1974 г. № 167 «Об утверждении инструкции о ведении школьной
документации».
Вопрос: Как и где можно найти базисный учебный план для глубоко умственно отсталых детей и стандарт общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья?
Ответ: Федеральный базисный учебный план утвержден Приказом Минобразования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312.
Органы управления образования субъекта Российской Федерации на основе данного плана должны разработать и утвердить базисные учебные планы для образовательных учреждений субъектов РФ,
реализующих программы общего образования.
Образовательным учреждениям разрешено по мере их готовности и по решению учредителя вводить учебные планы образовательных учреждений, разработанные на основе федерального базисного
учебного плана и базисного учебного плана субъекта Российской
Федерации.
Следовательно, при отсутствии федерального базисного учебного плана для глубоко умственно отсталых детей субъект Российской Федерации вправе разработать и утвердить региональный учебный план для данной категории детей, а учредитель – разрешить образовательному учреждению разработать и реализовывать учебный
план для глубоко умственно отсталых детей.
Общеобразовательное учреждение руководствуется при организации работы специальных (коррекционных) классов Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (п. 30 Типового положения об общеобразовательном
учреждении, утвержденного Постановлением Правительства России
от 19 марта 2001 г. № 196).
В соответствии с п. 6.4 Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 сентября 1996 г.
№ 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации
и психологической поддержке населения в Российской Федерации»
образовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и специальные (коррекционные) учреждения для учащихся с отклонениями в развитии
совместно с организациями здравоохранения, учитывая местные
условия и интересы обучающихся, на основе государственных стандартов и нормативов:
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•

обеспечивают профориентационную направленность учебных программ, пособий и учебно — воспитательного процесса в целом, участие в этой работе педагогических коллективов, родительской общественности, специалистов соответствующих организаций и учреждений;
• проводят системную, квалифицированную и комплексную
профориентационную работу;
• формируют у учащихся общеобразовательных учреждений
сознательный подход к выбору профессии в соответствии с
интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого
учащегося с учетом потребности региона в кадрах;
• привлекают учащихся во внеучебное время к техническому
и художественному творчеству, повышают его роль в выборе профессии;
• организуют профессиональное просвещение и консультирование учащихся, формируют у них профессиональные намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также потребностей региона в
кадрах;
• организуют дифференцированное обучение учащихся для более полного раскрытия их индивидуальных интересов, способностей и склонностей;
• обеспечивают органическое единство психолого — педагогической и медицинской консультации, профессионального
отбора (подбора) молодежи, поступающей в образовательные
учреждения профессионального образования;
• используют возможности психологических служб, организуемых в образовательных учреждениях, для организации и
проведения профориентационной работы.
Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к труду в условиях рыночной экономики, формированием
у подрастающего поколения соответствующих мотиваций к труду,
осознанному планированию и выбору рода будущей профессиональной деятельности и формы занятости с учетом личных интересов,
состояния здоровья, индивидуальных особенностей и склонностей
каждого, а также требований профессий и рынка труда, — является
одной из основных задач образовательных учреждений всех типов,
входит в круг обязанностей их педагогических коллективов, психологических служб, органов управления образованием, а также соответствующих организаций здравоохранения и органов управления
здравоохранением.
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Специального стандарта общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Министерством образования и науки РФ не принято.

Опыт подготовки и участия в судебных процессах
Запрос: От гражданки М. поступил запрос на подготовку речи истицы в суде о лишении родительских прав своего мужа.
Ответ: Подготовлен проект речи истицы в суде
Речь истицы в судебном заседании
Уважаемый суд!
Я желаю заявить ходатайство о вызове в зал судебного заседания
свидетеля (называешь Ф.И.О. свидетеля, которые явился в зал судебного заседания) (или приобщить к материалам дела письменные объяснения свидетеля, который по уважительной причине не смог сегодня
явиться в суд).
Я поддерживаю поданное ранее исковое заявление о лишении родительских прав ________________ (называешь Ф.И.О., в отношении кого
предъявила исковые требования) по следующим основаниям:
1. ______________ (называешь Ф.И.О., в отношении кого предъявила
исковые требования) в нарушении статьи 65 Семейного кодекса РФ не
осуществлял своих родительских прав по вопросам, касающихся воспитания и образования детей (не интересовался здоровьем своего ребенка, никогда не ходил с ним в поликлиники, не приобретал лекарственные средства; не работал и не предпринимал попыток к трудоустройству для обеспечения семьи всем необходимым; не приобретал
детскую одежду и игрушки, детское питания и средства детской гигиены). Таким образом, уклонялся от выполнения своих родительских
обязанностей, не проявлял заботы о физическом и нравственном воспитании ребенка. Данные слова могут быть подтверждены свидетелем ________________ (называешь Ф.И.О. свидетеля, которые явился в
зал судебного заседания или предоставляешь письменные объяснения
свидетеля, если он не смог явиться).
2. ______________ (называешь Ф.И.О., в отношении кого предъявила исковые требования) долгое время потребляет наркотические средства, что подтверждается находящимися в материалах дела
медицинской справкой из наркологического диспансера. Данное
обстоятельство не может не вызывать опасность для здоровья
ребенка.
3. У ______________ (называешь Ф.И.О., в отношении кого предъявила исковые требования) отсутствуют уважительные причины, в том
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числе тяжелые обстоятельства, по которым он не мог бы выполнять
свои родительские обязанности (он не страдает тяжелым психическим
или хроническим заболеванием).
4. Я полагаю, что вина ______________ (называешь Ф.И.О., в отношении кого предъявила исковые требования) в неисполнении своих
родительских обязанностей (то есть в уклонении от выполнения родительских обязанностей) полностью подтверждена материалами дела и
представленными доказательствами. Ответчик судьбой ребенка не интересуется, никогда не принимал участия в воспитании, не пытался общаться и заботиться о дочери.
5. Судебная практика по аналогичным делам подтверждает мои доводы. Например, Судебной коллегией по гражданским делам Московского областного суда в Определении от 10 июля 2006 года по Делу N
33-8244 указано:
- ответчик (бывший муж истицы) не исполняет родительских обязанностей длительное время, пьянствует, употребляет наркотики, не
занимается нравственным и физическим развитием своего ребенка,
материально его не содержит и никогда не работал, деньги в семью не
приносил;
- после расторжения брака ушел из семьи, ребенком не интересуется, в настоящее время арестован;
- алименты никогда не платил, ранее неоднократно был судим.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия определила лишить
ответчика родительских прав.
6. Поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 71 Семейного кодекса РФ лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка, прошу суд в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Семейного кодекса РФ решить вопрос о взыскании
алиментов на ребенка.

Запрос: От гражданина М. поступил запрос на подготовку проекта искового заявления в суд о взыскании задолженности по оплате
коммунальных платежей.
Ответ: подготовлен проект искового заявления в суд
В _______________ суд
г. Александрова
Истец: ____________________________
Адрес: ____________________________
Ответчик: _________________________
Адрес: ____________________________
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности платежа за коммунальные услуги
М., зарегистрированный и постоянно проживающий по адресу Владимирская область, город Александров, ул. _______, д. ___, кв. ____, в
течение длительного времени не выполняет обязательства по оплате
коммунальных услуг за пользование жилой площади. Последний платеж произведен ответчиком в декабре 2009 г. Долг за период с «01» января 2009 г. по настоящее время составляет 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
В соответствии со ст. 31 Жилищного кодекса РФ ответчик обязан
своевременно вносить плату за жилое помещение, самостоятельно
вносить коммунальные платежи. Если договором не установлено иное,
наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные платежи.
Плата должна вноситься ответчиком ежемесячно в порядке установленном Жилищным кодексом РФ.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Указанные требования Ответчик не
исполняет.
Ответчик неоднократно предупреждался о необходимости погашения задолженности во избежание ее взыскания в принудительном порядке. В адрес Ответчика были направлены письма с уведомлением о необходимости погашения задолженностей от следующих
организаций:
ООО «УК АДЖУ»
ОАО «Владимирэнергосбыт», Александровский участок сбыта
ОАО «Александровские коммунальные системы»
МП ПУВКХ (Муниципальное предприятие производственное управление водопроводно-канализационное хозяйство)
ОАО «Владимироблгаз», филиал трест «Александровгоргаз»
К письмам прилагались справки из бухгалтерии, в которых детально
указаны расчеты оплаты за каждый вид оказанной услуги.
До настоящего момента вышеуказанная задолженность Ответчиком не погашена.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 31 ЖК РФ,
ст. 309 ГК РФ, статьями 98, 100, 131, 132 ГПК РФ
ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика задолженность по оплате коммунальных услуг, сложившуюся за период с «01» января 2009 г. по настоящее
время в сумме 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца понесенные расходы (госпошлину) в размере 200 (двухсот) рублей.
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Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия выписки из домовой книги.
3. Копия карточки абонента ОАО «Владимирэнергосбыт», Александровский участок сбыта.
4. Копия справки о задолжности от Муниципального унитарного
предприятия «Тепловые сети» округа Александров Владимирской
области.
5. Копия справки о задолжности от ОАО «Александровские коммунальные системы».
6. Копия справки о задолжности от ООО «УК АДЖУ»
7. Копия справки о задолжности от МУП «Александровская дирекция жилищных услуг.
8. Копия справки о задолжности от МП ПУВКХ (Муниципальное предприятие производствен-ное управление водопроводноканализационное хозяйство).
9. Копия справки о задолжности от ОАО «Владимироблгаз», филиал
трест «Александровгоргаз»
10. Квитанция об оплате государственной пошлины.
11. Доверенность представителя.
Истец (представитель Истца) _______________________
(подпись)
«___»______________ ____ г.

Запрос: От граждански С. поступил запрос на подготовку проекта искового заявления о признании незаконными действий (бездействий) сотрудников миграционной службы России, которые не
подтвердили гражданство Российской Федерации и отказали обменять заграничный паспорт гражданина России.
Ответ: подготовлен проект искового заявления в суд
В ________________________ районный суд
Истец: _______________________________
адрес: _______________________________,
телефон: __________, факс: ____________,
эл. почта: ____________________________
Ответчик: _____________________________
адрес: _______________________________,
телефон: __________, факс: ___________,
эл. почта: ____________________________
Госпошлина: 200 рублей
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ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании незаконного бездействия при выдаче заграничного
паспорта Гражданина Российской Федерации
… (указать дату) 2010/2011 году мной были поданы необходимые
документы в … для получения заграничного паспорта гражданина Российской Федерации.
В соответствии с п. 24 Приказа Федеральной миграционной службой РФ от 03.02.2010 г. N 26 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
и по исполнению государственной функции по их учету» заграничный
паспорт мне должны были выдать не позднее одного месяца со дня подачи необходимых документов.
В нарушении пунктов 24, 25, 86 указанного приказа Ответчик незаконно бездействует и не выдает оформленный заграничный паспорт Гражданина Российской Федерации, ссылаясь на необходимость
оформления вида на жительство (копии ответов прилагаются).
В результате вышеуказанных бездействий Ответчика были нарушены мои права, в том числе конституционное право на свободу выезда из Российской Федерации (статья 27 Конституции РФ).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 3, 22, 24,
28, 131, 132, 245 и 247 Гражданского процессуального кодекса РФ,
прошу:
1. Признать бездействие Ответчика незаконным и обязать выдать
мне заграничный паспорт Гражданина Российской Федерации.
2. Взыскать с Ответчика уплаченную государственную пошлину.
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении _________________
2. Копия вкладыша о гражданстве Российской Федерации
_________
3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации
_____________
4. Копии ответов ФМС
5. Копия квитанции об оплате государственной пошлины.
____________ 2011 г.
Истец: _________________/________________________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
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Запрос: Поступил запрос о подготовке проекта искового заявления о лишении родительских прав.
Ответ: подготовлен проект искового заявления
В Тушинский районный суд г. Москвы
Истец: ___________________________,
проживающая по адресу: г. Москва,
____________________
Ответчик: А. ________________________,
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ______________,
в настоящее время находящийся
(указать наименование и адрес места отбывания наказания)
Третье лицо: Органы опеки и попечительства района «Митино» г. Москвы,
адрес: г. Москва, ________________________
Прокурор Тушинской межрайонной прокуратуры:
Москва, Свободы улица, 19/1
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о лишении родительских прав
___________ 2003 г. я вступила в брак с А. _______________
Брак зарегистрирован ЗАГС города ______________________________.
В настоящее время брак между нами расторгнут (дата расторжения брака)
От данного брака у нас имеется ребенок _________________ (свидетельство о рождении выдано отделом ЗАГС г. Москвы, актовая запись № __). Ребенок находится на моем иждивении. Однако ответчик уклоняется от выполнения обязанностей родителя, в том числе от
уплаты алиментов, в связи с чем я вынуждена была обратиться к мировому судье с заявлением о взыскании алиментов. Судебным приказом мирового судьи судебного участка № 172 района Митино г. Москвы
от _________ № ________ с ответчика в мою пользу были взысканы алименты на нашего сына __________. Однако взыскание алиментов по исполнительному листу не производится, т.к. ответчик в настоящее время
отбывает наказание по приговору суда в _____________ (наименование
места отбывания наказания).
В соответствии со ст.69 Семейного кодекса РФ родители (один
из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от
выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.
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В соответствии с ч.3 ст.70 Семейного кодекса РФ при рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании
алиментов на ребёнка с родителя, лишённого родительских прав.
На основании изложенного и в соответствии со статьями 69–71, 81
СК РФ
прошу:
1. Лишить А. ____________________, _____________ года рождения, уроженца г. _________________, родительских прав в отношении
_________________, ____________________ года рождения.
2. Установить размер взыскиваемых с А. ______________ алиментов в мою пользу на содержание ______________ в размере одной четверти заработка и (или) иного дохода. А. _______________ ежемесячно,
начиная с ____________ (дата подачи иска) до достижения ребенком
______________ совершеннолетия.
Приложение:
1. Копия искового заявления
2. Копия свидетельства о рождении
3. Копия свидетельства о браке/ расторжении брака
4. Копия приговора.
5. Копия судебного приказа
6. Выписка из домовой книги
Дата:
Подпись:

Запрос: Поступил запрос от ФГОУ АПК и ППРО о подготовке
искового заявления и участия в суде по вопросу взыскания арендной
платы и иных коммунальных платежей.
Ответ: подготовлен иск; руководитель юридической клиники
представлял интересы обратившегося учреждения по доверенности
в арбитражном суде.
В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
Истец: Федеральное государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
Адрес (юридический и фактический):
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а
тел.: (495) 459-19-81, 380-15-70
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Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
«ГРИН СВЕТ»
Юридический адрес: 113184, г. Москва,
ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 3-4
Сумма иска: 982244 рубля 41 коп.
Госпошлина: 22644 рубля 89 коп.
Исковое заявление
о взыскании задолженности по арендной плате
Между Истцом и Ответчиком заключен договор аренды федерального недвижимого имущества № 01/08к от 15 марта 2008 г., согласно
которому Истец передал Ответчику во временное владение и пользование без права передачи в субаренду нежилые помещения, а Ответчик
обязался своевременно оплачивать арендную плату за использование
указанного помещения.
Согласно Акту приема-передачи нежилых помещений от 15 марта
2008 г. Истец передал Ответчику арендованное нежилые помещения
общей площадью 377,8 кв. м., расположенные по адресу: 125212, г.
Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2.
Согласно Акту приема-передачи нежилых помещений от 30 ноября 2010 г. Ответчик передал Истцу арендованные нежилые помещения общей площадью 377,8 кв. м., расположенные по адресу: 125212, г.
Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2.
В соответствии с п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пунктами 6.1 и 6.2 договора аренды № 01/08к
от 15 марта 2008 г. арендатор обязан своевременно ежемесячно вносить арендную плату за пользование имуществом в размере 98228 рублей 00 коп.
Договором на возмещение коммунальных услуг от 31 января 2008 г.
№ 03/08, действующим в течение с 1 февраля 2008 г. по 15 апреля
2008 г., предусмотрена обязанность Ответчика ежемесячно оплачивать
коммунальные и прочие услуги до 20 числа текущего месяца по счетам,
выставляемым бухгалтерией Истца, в размере 17891 рубля 50 коп. Фактическая стоимость данных платежей определяется расчетным путем.
Договором на возмещение коммунальных услуг от 01 января 2010 г.
№ 25/10, действующим в течение с 1 января 2010 г. по 31 декабря
2010 г., предусмотрена обязанность Ответчика ежемесячно оплачивать
коммунальные и прочие услуги в течение 10 дней по счетам, выставляемым бухгалтерией Истца, в размере 54035 рублей 06 коп. Фактическая
стоимость данных платежей определяется расчетным путем.
Дополнительным соглашением от 15 февраля 2009 г. к договору
аренды № 01/08к от 15 марта 2008 г. предусмотрена обязанность
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Ответчика платить арендную плату, а также коммунальные и эксплуатационные платежи в течение срока действия вышеуказанного договора
аренды до момента определения победителя конкурса на право заключения договора аренды нежилых помещений общей площадью 377,8 кв.
м., расположенных по адресу: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.
8, корп. 2.
Исходя из условий договора аренды № 01/08к от 15 марта 2008 г.,
договоров на возмещение коммунальных услуг от 31 января 2008 г.
№ 03/08 и от 01 января 2010 г. № 25/10, дополнительного соглашения
от 15 февраля 2009 г. к договору аренды № 01/08к от 15 марта 2008 г., а
также п. 3 ст. 192 ГК РФ, обязанность Ответчика по внесению им арендной платы, а также коммунальных и иных платежей за предоставленные
по договору нежилые помещения должна им исполняться ежемесячно
на основании выставленных счетов Истца.
Ответчик в нарушение п.п. 4.5-4.7, 6.1-6.2, 6.4 договора аренды
№ 01/08к от 15 марта 2008 г., п.п. 3 договоров на возмещение коммунальных услуг от 31 января 2008 г. № 03/08 и от 01 января 2010 г.
№ 25/10, п.п. 2-3 дополнительного соглашения от 15 февраля 2009 г. к
договору аренды № 01/08к от 15 марта 2008 г., в период октября 2009
года по октябрь 2010 года не исполнял свои обязательства по ежемесячной оплате арендованного нежилого помещения, а также оплате
коммунальных и иных платежей.
По причине неисполнения обязательств у Ответчика образовалась
задолженность в общей сумме 982244 рубля 41 копейка, что подтверждается подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов за
период с января 2010 г. по декабрь 2010 г.
21.09.2010 г., 27.09.2010 г. и 27.12.2010 г. Истцом в адрес Ответчика были направлены претензионные письма с требованием об исполнении обязательства по оплате задолженности. Со стороны Ответчика
никаких действий по погашению задолженности предпринято не было.
На момент подачи настоящего искового заявления обязательство
по оплате арендной платы и коммунальным услугам не исполнено, денежные средства на счет Истца не поступали.
Поскольку меры Истца по доарбитражному урегулированию спора
не дали никаких результатов, Истец вынужден обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав (имущественных
интересов).
Задолженность Ответчика перед Истцом по арендной плате и коммунальным услугам на момент подачи настоящего заявления в суд составляет 982244 рубля 41 коп.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от
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возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на
сумму этих средств.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами,
исходя из ставки рефинансирования, за период с октября 2009 года по
ноябрь 2010 года составил 69780 рублей 28 коп.
Копия настоящего искового заявления с приложениями направлены
ответчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В соответствии с изложенным и руководствуясь п.п. 9.1-9.2 договора аренды № 01/08к от 15 марта 2008 г., п. 4 договоров на возмещение коммунальных услуг от 31 января 2008 г. № 03/08 и от 01 января
2010 г. № 25/10, а также ст. ст. 11, 12, 307, 309, 314, 606, 610, 614 и 622
ГК РФ, ст. ст. 4, 27, 28, 35, 110, 125, 126 АПК РФ,
Просим:
1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГРИН
СВЕТ» в пользу Истца задолженность по арендной плате и коммунальным услугам по договору № 01/08к от 15 марта 2008 г., договорами
на возмещение коммунальных услуг от 31 января 2008 г. № 03/08 и от
01 января 2010 г. № 25/10 в размере 982244 рубля 41 копеек.
2. Взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 69780 рублей 28 коп.
3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГРИН
СВЕТ» уплаченную государственную пошлину в сумме 22644 рубля 89
коп.
Приложения:
1. Копия договора аренды № 01/08к от 15 марта 2008 г. на 6 стр.
2. Копия дополнительного соглашения от 15 февраля 2009 г. к договору аренды № 01/08к от 15 марта 2008 г. на 1стр.
3. Копия акта приема-передачи нежилых помещений от 15 марта
2008 г. на 1стр.
4. Копия акта приема-передачи нежилых помещений от 30 ноября
2010 г. на 1 стр.
5. Копия договора на возмещение коммунальных услуг от 31 января
2008 г. № 03/08 на 2 стр.
6. Копия договора на возмещение коммунальных услуг от 01 января
2010 г. № 25/10 на 2 стр.
7. Копия претензии Истца от 21.09.2010 г. на 1 стр.
8. Копия претензии Истца от 27.09.2010 г. на 1 стр.
9. Копия претензии Истца от 27.12.2010 г. на 2 стр.
10. Копия ответа ООО «ГРИН СВЕТ» от 30.09.2010 г. № 12 на 2 стр.
11. Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на 1 стр.
61

12. Копия квитанции об оплате госпошлины.
13. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца.
14. Выписка из ЕГРЮЛ Истца от 27.12.2010 г.
15. Выписка из ЕГРЮЛ Ответчика.
16. Копия акта сверки взаимных расчетов на 2 стр.
17. Копия устава Истца с изменениями и дополнениями.
18. Копия квитанции о направлении искового заявления и документов к нему ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении.
19. Копия приказа о возложении полномочий исполняющего обязанности ректора ФГОУ АПК и ППРО на Рытова А.И.
20. Доверенность представителя от 17.01.2011 г. № 1/2011.
Дата: ___________________
Подпись: __________________

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва Дело № А40-8261/11-105-63
21 апреля 2011г.
резолютивная часть решения объявлена 14.04.2011г.
текст решения изготовлен в полном объеме 21.04.2011г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи О.И. Никоновой, единолично
при ведении протокола секретарем судебного заседания Рущак И.А.
рассмотрев дело по иску ФГОУ АПК и ППРО к ООО «Грин свет»
о взыскании 1 052 024 руб. 69 коп.
с участием от истца: Феклин С.И. доверенность от 17.01.11
от ответчика: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
ФГОУ АПК и ППРО обратилось в суд с требованиями к ООО «Грин
свет» о взыскании задолженности по арендной плате и коммунальным
услугам по договору №01/08к от 15.03.2008г., договорами на возмещение коммунальных услуг от 31.01.2008г. №03/08 и от 01.01.2010г.
№25/10 в размере 982.244 руб. 41 коп., а также 69.780 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с
01 октября 2009г. по 30 ноября 2010г.
Протокольным определением принято к рассмотрению заявление истца об уточнении размера исковых требований – взыскании
99.368 руб. долга по арендным платежам, 882.876 руб. 41 коп. долга по
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коммунальным услугам, 69.780 руб. 28 коп. процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 01 октября 2009г. по 30 ноября 2010г.
В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме со ссылкой на ст.ст. 11, 12, 307, 309, 314, 606, 610, 614, 622
ГК РФ.
Ответчик в заседание не явился, отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ не
представил. В материалах дела имеются доказательства о надлежащем
извещении ответчика о времени и месте судебного заседания.
В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие
ответчика.
Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, оценив
имеющиеся доказательства, суд находит требования подлежащими
удовлетворению в силу следующих обстоятельств.
Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного
за Федеральным государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» на праве оперативного управления от 15.03.2008г. №01/08к с
дополнительным соглашением от 15.02.2009г. к нему.
По договору истец (арендодатель) обязался передать, а ответчик
(арендатор) принять во временное владение и пользование без права
передачи в субаренду нежилые помещения, указанные в приложении 1
к договору, общей площадью 377,8 кв.м., расположенные в здании по
адресу: 125212, г.Москва, Головинское ш., д.8, корп.2.
Срок договора аренды установлен с 15.03.20008 г. по 14.02.2009 г.
Принадлежность недвижимого имущества истцу на праве оперативного управления подтверждается выпиской из ЕГРП от 11.02.2011г.
№09/008/2011-054.
Помещение передано ответчику по акту приема-передачи от
15.03.2008г.
Согласно п.6.1 договора размер ежемесячной арендной платы без
учета НДС за аренду помещений, указанных в приложении 1 к договору,
составляет 98.228 руб. Ежемесячные платежи за пользование арендованными помещениями производятся в рублях.
Согласно п.6.2 договора внесение арендной платы производится
вперед до 10 числа месяца.
Помещение возвращено истцу по акту приема-передачи от
30.11.2010г.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
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требованиями закона, иных правовых актов. Согласно ст. 310 ГК РФ не
допускается односторонний отказ от исполнения обязательства.
Согласно ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить
плату за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки внесения
арендной платы определяются договором аренды.
Согласно п.4.5 договора ответчик обязался своевременно и в полном объеме вносит арендную плату, установленную договором, однако,
ответчик прекратил внесение арендных платежей в результате чего за
ним образовалась задолженность в размере 99.368 руб.
Доказательства оплаты арендных платежей за период с ноября
2009г. по декабрь 2010г. в полном объеме суду не представлены.
Требования истца о взыскании долга по арендным платежам в размере 99.368 руб. за период с ноября 2009г. по декабрь 2010г. признаются судом обоснованными и подлежат удовлетворению.
Между сторонами заключен договор на возмещение коммунальных
услуг по Головинскому ш., д.8, корп.2 от 31.01.2008г. №03/08.
По договору истец обязался в течение срока действия договора
оказывать ответчику коммунальные услуги, а ответчик оплачивать их.
Согласно п.3 договора оплата коммунальных и прочих услуг производится арендатором самостоятельно по счетам, выставляемым бухгалтерией истца до 20 числа текущего месяца.
Срок действия договора установлен с 01.02.2008г. по 15.02.2008г.
Между сторонами заключен договор на возмещение коммунальных
услуг по Головинскому ш., д.8, корп.2а от 01.01.2010г. №25/10.
По договору истец обязался в течение срока действия договора
оказывать ответчику коммунальные услуги, а ответчик оплачивать их.
Согласно п.3 договора оплата коммунальных и прочих услуг производится арендатором самостоятельно по счетам, выставляемым бухгалтерией истца в течение 10 дней.
Между сторонами подписан акт сверки расчетов за период с января
2010г. по декабрь 2010г., согласно которому задолженность ответчика
перед истцом составаляет982.244 руб. 41 коп.
Выставленные истцом ответчику счета на оплату коммунальных
услуг за период с ноября 2009г. по декабрь 2010г. оплачены ответчиком не были.
Задолженность составила 882.876 руб. 41 коп.
Согласно ч.1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему
услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного
оказания услуг.
Доказательства оплаты коммунальных и эксплуатационных услуг за
спорный период ответчиком суду не представлены.
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Требования истца о взыскании 882.876 руб. 41 коп. долга за коммунальные услуги являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на
сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в
месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое
лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей
части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти
правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами,
произведенный истцом за период с 01 октября 2009г. по 30 ноября
2010г., ответчиком по существу не оспорен, судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно. В связи с чем, требования
истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 69.780 руб. 28 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Расходы по госпошлине в порядке ст. 110 АПК РФ относятся на
ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 8, 12, 309, 310, 395, 606, 614, 650, 779, 781
ГК РФ, ст.ст. 65, 110, 123, 156, 167, 170, 171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Грин свет»
в пользу Федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» задолженность по договору №01/08к в размере
99.368 руб. (девяносто девять тысяч триста шестьдесят восемь рублей),
задолженность по договору №03/08 в размере 882.876 руб. 41 коп. (восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть рублей 41
копейка), проценты за пользование чужими денежными средствами в
размере 69.780 руб. 28 коп. (шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 28 копеек),
всего 1.052.024 руб. 69 коп. (один миллион пятьдесят две тысячи
двадцать четыре рубля 69 копеек), а также расходы по госпошлине в
размере 22.644 руб. 89 коп. (двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 89 копеек).
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Грин свет»
в доход федерального бюджета госпошлину в размере 875 руб. 35 коп.
(восемьсот семьдесят пять рублей 35 копеек).
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья О.И. Никонова

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
1. Санкт-Петербургский государственный университет (Л.А. Вербицкая)
2. Российский университет дружбы народов (Д.П. Белибин)
3. Академия труда и социальных отношений (Н.Н. Гриценко)
4. Московская академия экономики и права (Н.М. Огарков)
5. Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
(А.Ф. Хохлов)
6. Красноярский государственный университет (А.С. Проворов)
7. Саратовская государственная академия права (Ф.А. Григорьев)
8. Уральская государственная юридическая академия (М.И. Кукушкин)
9. Дальневосточный государственный университет (В.И. Курилов)
10. Московская государственная юридическая академия
11. Северо-Кавказский государственный технический университет
12. Казанский государственный университет
13. Петрозаводский государственный университет
14. Волжский университет им. В.Н. Татищева
15. Самарский государственный университет
16. Марийский государственный университет
17. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ О ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ (КОНСУЛЬТАЦИИ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Юридической
клиники (консультации) (далее – клиника), являющейся структурным
подразделением Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – Университет) и базой
для проведения практической стажировки для студентов юридического
факультета Университета.
1.2. Клиника создается, реорганизуется и ликвидируется на основании решения Ученого совета Университета и утверждается приказом
ректора Университета.
1.3. Клиника осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом Университета и
иными локальными актами Университета, настоящим Положением.
2. Цель и задачи деятельности клиники
2.1. Целью деятельности клиники является приобретение студентами юридического факультета практических навыков будущей профессии в рамках учебного процесса, а также формирование у студентов твердых этических убеждений и понимания гуманности профессии
юриста.
2.2. Задачами деятельности юридической клиники (консультации)
являются:
• прохождение практики на базе юридического факультета Университета;
• оказание первичной правовой помощи (консультация) гражданам;
• формирование навыков профессиональной деятельности студентов;
• совмещение теоретических основ обучения и практических навыков, умений в профессиональной подготовке студентов;
• повышение уровня профессиональной подготовки студентов;
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•

разработка и апробация учебно-методических материалов,
форм и методов обучения;
• формирование студенческого правозащитного движения, воспитание студентов в духе уважения принципа верховенства
Права, Справедливости, человеческого Достоинства, прав и
свобод человека и гражданина.
3. Принципы деятельности
3.1. В своей деятельности клиника руководствуется следующими
принципами:
• законность;
• доступность консультаций;
• уважение права, справедливости и человеческого достоинства;
• нацеленность на защиту прав и свобод человека;
• независимость в осуществлении своей деятельности;
• самоуправление в принятии внутренних решений;
• демократизм;
• объективность;
• добросовестное выполнение обязательств;
• сохранения тайны информации, сообщенной гражданами.
4. Структура
4.1. Структура юридической клиники:
• руководитель;
• лаборант.
4.2. В деятельности клиники принимают участие преподавателиконсультанты из числа представителей профессорско-преподавательского состава юридического факультета и студенты 4-5 курсов юридического факультета.
4.3. Возглавляет клинику руководитель, назначаемый на должность
приказом ректора Университета.
4.4. Права, обязанности руководителя и лаборанта определяются
их должностными инструкциями.
5. Организация работы
5.1. Преподаватель-консультант рекомендуется заведующим каждой кафедрой юридического факультета и утверждается распоряжением руководителя клиники.
5.2. Преподаватели-консультанты клиники:
- участвуют в отборе студентов;
- проводят занятия со студентами по анализу проведенных консультаций;
- присутствуют во время приема граждан студентами клиники;
- оказывают помощь студентам при подготовке ответа на заявления граждан;
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- контролируют оформление и сдачу отчетов студентов о работе;
- составляют отчет о работе студентов;
- организуют и проводят учебные методические занятия, судебные
процессы и тренинги со студентами клиники;
- консультируют студентов по сложным правовым вопросам;
- готовят учебные методические материалы для работы клиники.
5.3. Студенты, желающие принять участие в работе клиники и (или)
пройти практику, подают заявление на имя руководителя клиники. По
итогам индивидуального собеседования руководитель клиники по согласованию с преподавателями-консультантами принимает решение о
допуске (или не допуске) студентов к работе в клинике.
5.4. Студенты:
- консультируют обратившихся граждан по правовым вопросам в
устной и письменной форме;
- составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера;
- участвуют в учебно-методических занятиях, судебных процессах
и тренингах;
- готовят отчеты о прохождении практики.
5.5. Студент исключается из клиники в случаях:
- систематического (более двух раз) нарушения настоящего положения в части ведения работы по обращениям граждан;
- отчисления студента из университета;
- академической задолженности по двум и более предметам;
- наличия обстоятельств, препятствующих продолжению деятельности студента в клинике (длительное заболевание, конфликт с обратившимся гражданином и др.).
5.6. Решение об исключении студента принимается руководителем
клиники с учетом письменного объяснения студента. Исключение студента является безусловным основанием для отказа в последующем
принятии в состав клиники.
5.7. Прием граждан осуществляется по утвержденному руководителем клиники графику.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представляет письменное заявление об оказании юридической помощи и
документ, удостоверяющий личность.
5.8. Прием гражданина осуществляется студентом в присутствии
преподавателя-консультанта и (или) руководителя клиники.
В ходе первичного приема:
- выясняется суть вопроса, с которым обратился гражданин;
- заполняется карточка учета гражданина;
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- определяется форма проведения консультирования (устная, письменная, др.).
- определяется дата следующей встречи с гражданином (в случае
такой необходимости);
- оказывается первичная правовая помощь, если суть дела позволяет это осуществить без предварительной подготовки.
5.9. Информация, ставшая известной в ходе консультации от обратившегося гражданина, является конфиденциальной. Использование
ее в учебных, профессиональных целях в работе клиники возможно с
письменного согласия гражданина.
5.10. В случае, если в клинику обратились граждане, являющиеся
сторонами в одном деле, дело гражданина, обратившегося позже, не
принимается.
5.11. Документами юридической клиники (консультации) являются:
- письменное заявление-согласие гражданина (Приложение 1);
- карточка учета гражданина (Приложение 2);
- журнал регистрации заявлений;
- отчет студента о консультации (Приложение 3);
- форма ответа по делу, рекомендации;
- отчет преподавателя-консультанта о работе студентов (Приложение 4).
5.12. Учет внутренних документов ведет лаборант.
5.13. Студенты при рассмотрении обращения гражданина в случае
необходимости определяют дни встреч. Указанные даты предполагаемых встреч с обратившимся гражданином студенты предоставляют лаборанту, который согласовывает их с руководителем клиники.
5.14. После получения консультации гражданин по своему желанию
заполняет бланк отзыва о работе студента (студентов).
5.15. Студент может отказаться от дальнейшей консультации в
случае возникновения обстоятельств, препятствующих ему вести работу по обращению. Решение о передаче дела другому студенту принимает преподаватель-консультант по согласованию с руководителем
клиники.
5.16. В случае если обратившийся за юридической помощью гражданин дает отрицательный отзыв о работе студента, преподавательконсультант анализирует причины подобного отзыва и совместно с руководителем клиники определяет возможность допуска студента к рассмотрению других дел.
5.17. Материалы по обращениям граждан и документы по делу
хранятся в течение трех лет в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 2

Приложение 1
Руководителю юридической
клиники (консультации) ГОУ ВПО МГПУ
________________________
Письменное заявление-согласие гражданина
Я, ___________________________________, паспорт серии ___________,
номер ___________, выданный _____________________ года, прошу Вас
рассмотреть дело по моему вопросу, а именно:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие ГОУ ВПО МГПУ, расположенному по адресу: г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.
4, корп. 1, на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., паспортные данные, адрес) в учебных целях без передачи информации 3-им
лицам.
С законодательством и документами ГОУ ВПО МГПУ, устанавливающими порядок обработки персональных данных, правами и обязанностями ознакомлен.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.
«___» _____________ 20___ года ___________________
подпись

Карточка учета гражданина
Дело №____________
Дата ______________
Студент__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель/преподаватель-консультант_____________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Тип дела (гражданское, семейное, трудовое, иное) _______________
ФИО гражданина_________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________
Телефон/e-mail___________________________________________________
Описание дела:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Куда обращался гражданин до прихода в юридическую клинику____
_____________________________________________________________________
Решения, уже принятые по делу__________________________________
Сложность, возникшая у студента при консультировании:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«____»______________20___г.
Согласованно: ________________
ФИО и подпись руководителя/
преподавателя-консультанта
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Приложение 4

Приложение 3
Отчет студента о консультации
Консультация по делу №_________________
Суть консультации:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Список использованных нормативно-правовых актов:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Копии всех документов, использованных или подготовленных в процессе работы:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. студента ___________________
подпись
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Отчет
преподавателя-консультанта о работе студента
дело регистрационный номер
Дата составления отчета

«___»_________201__ года

ФИО преподавателя – консультанта ___________________________
_____________________________________________________________________
Наименование кафедры юридического факультета____________
_____________________________________________________________________
ФИО студента, проводившего консультирование ______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Курс ________________ Группа _______________
Форма консультирования:______________________________________
Отчет преподавателя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Положительные стороны в работе студента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Замечания:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Рекомендации, предложения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Оценка деятельности студента: _____________________________
___________________/__________________/
ФИО и подпись руководителя
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Руководителю юридической клиники (консультации)
Должность, ФИО отчество руководителя клиники
студента (курс, отделение)
юридического факультета
ФИО Студента

Руководителю юридической клиники (консультации)
Должность, ФИО отчество руководителя клиники
студента (курс, отделение)
юридического факультета
ФИО Студента

Заявление.
Прошу принять меня в состав юридической клиники ГОУ ВПО
МГПУ.

Заявление.
Прошу исключить меня из состава юридической клиники ГОУ ВПО
МГПУ по собственному желанию.

Дата

Подпись студента

Отметки:
Результаты собеседования со студентом: _________________________
_____________________________________________________________________
Характеристика кафедры юридического факультета ГОУ ВПО МГПУ
(заключение):________________________________________________________

Дата

Подпись студента

___________________/__________________/
ФИО и подпись руководителя клиники

___________________/__________________/
ФИО и подпись руководителя клиники
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Приложение № 3
Договор № ______
об оказании бесплатной юридической помощи (консультации)
между Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
и _________________________
г. Москва «___» _______ 2011 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее – ГОУ ВПО МГПУ) в лице ректора Рябова В.В., с одной стороны, и ____________________ в лице ______________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание сотрудниками Юридической клиники (консультации) ГОУ ВПО МГПУ бесплатной правовой
помощи в виде консультаций по вопросам образовательного, гражданского, административного и уголовного права по запросам (заявкам)
работников ______________.
2. ГОУ ВПО МГПУ:
2.1. Обязуется оказывать бесплатную юридическую помощь по вопросам, указанным в п. 1.1 настоящего договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления вопросов в адрес
Юридической клиники (консультации).
2.2. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными сотрудникам Юридической клиники (консультации) в связи с исполнением настоящего договора.
2.3. Оформлять необходимые документы, предусмотренные Положением о юридической клинике (консультации) ГОУ ВПО МГПУ.
2.4. Юридическая клиника (консультация) не несет ответственности
за неисполнение условий настоящего договора, вызванного непредставлением запрошенных документов и информации.
3. ______________:
3.1. Вправе направлять письменные запросы (по почте, факсу и др.)
в адрес Юридической клиники (консультации) по вопросам, указанным
в п. 1.1 настоящего договора.
3.2. Обязуется представлять дополнительные документы в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения запроса от
сотрудников Юридической клиники (консультации), необходимые для
оказания правовой помощи.
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4. Заключительные положения:
4.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон в любое время. О решении расторгнуть договор сторона ставит
в известность другую сторону официальным письмом не позднее, чем
за один месяц до окончания действия договора.
4.3. Заключение настоящего договора и оказание по нему услуг не
является препятствием к заключению сторонами других договоров, а
также не исключает возможность подобных соглашений сторон с другими учреждениями и организациями по данной проблеме.
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Государственное образовательное
учреждение Высшего
профессионального образования
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет» (ГОУ ВПО МГПУ)
129226, г. Москва, 2-й
Сельскохозяйственный пр., дом 4,
корп.1

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Ректор ГОУ ВПО МГПУ
профессор
______________________ В.В. Рябов

______________________________
_______________________

Приложение № 4

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования г. Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

СЕРТИФИКАТ
Подтверждает работу студента
…
… курса … формы обучения в юридической клиники
(консультации)
ГОУ ВПО МГПУ
в течение 20…/20… учебного года

Декан
Руководитель юридической клиники

Д.А. Ростиславлев
С.И. Фёклин

