
• Юридическое сопровождение 

• Курсы повышения квалификации

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

от ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

как продолжение развития дистанционного направления коммуникаций

образовательных учреждений



ПРАВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ Дистанционная юридическая помощь по всем отраслям 

права, в режиме 24/7

ООО «Право Просвещения», ГК Просвещение - специализируется на 

предоставлении юридических услуг образовательным учреждениям. 

Гарантия профессиональной юридической поддержки от 

устной или письменной консультации, составления 

документов, исков

СЕРВИС ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЭТО:

Подготовлено более 1 000 комплектов локальных 

нормативных актов

Более 20 000 обращений решается ежемесячно

Более 250 юристов обеспечивают юридическую защиту 

образовательных организаций



ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО СЕРВИСА

ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Устные обращения:

85% решены в процессе первого диалога;

15% после дополнительной обработки (30-40 мин);

Письменные обращения (документы, заключения):

Большая часть в течение 4-6 часов выложены в личном кабинете;

Остальные в течение 24 часов;

Средний размер подготовленного документа – 2,5  листа;

!

!

!



Решение 100% 

возможных юридических 

вопросов школ

ВЫГОДА ШКОЛ
С ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Специалисты во всех областях права 

гарантируют профессиональную экспертизу

Обращения 

доступны 24/7

Защита школы при 

обращении 

родителей

Защита репутации 

школы в конфликтных 

ситуациях

Возможность заключения 

единого контракта для всех 

или части школ региона или 

муниципалитета

Подготовка колоссального 

объема документов 

переходит на сторону 

Право Просвещения

Стоимость сервиса намного 

ниже ФОТ штатного юриста



АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Предложение на 12 месяцев

14 000 

рублей/месяц

№ НАПОЛНЕНИЕ УСЛУГИ «Стандарт»

1 Устные правовые консультации Безлимитно

2 Письменные правовые консультации (юр. заключение, составление  претензии) Безлимитно

3 Проверка существующего ЛНА/ Подготовка нового ЛНА Безлимитно

4 Подготовка ответов на запросы контрольно-надзорных органов Безлимитно

5 Подготовка досудебной претензии Безлимитно

6 Звонок юриста от имени школы Безлимитно

7 Устные и письменные консультации по денежным компенсациям/пособиям/трудовым спорам Безлимитно

8 Подготовка ответа на жалобу/обращение/заявление родителей Безлимитно



«Стратегии принятия решений в проблемных ситуациях на 

правовой основе в общеобразовательной организации»
это курс повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений, который 

необходим для профессиональной деятельности.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«Конституция РФ как фактор развития гражданского 

мировоззрения школьников»
это курс повышения квалификации, рассчитанный на педагогический состав школы, 

который проходит в дистанционном формате, который необходим для профессиональной 

деятельности.

Курсы повышения квалификации



• Неисполнение/нарушение локальных актов ОО,

• Ненадлежащее исполнение трудовых функций,

• Конфликты с администрацией вследствие незнания прав и обязанностей, 

• Обращение в трудовую инспекцию для разрешения конфликтных ситуаций, 

• Ответственность директора за нарушения сотрудников.

Какие препятствия возникают у учителей на пути к 

формированию партнерства?  

Эффективный учитель XXI века
– это партнер учеников/родителей и 
школы не только в образовательном 
процессе, но и в правовом поле.  

Целевая аудитория курса: учителя, управленцы, воспитатели, психологи, 

социальные педагоги, сотрудники отдела кадров.

Решение – дистанционный он-лайн курс повышения квалификации.

«Стратегии принятия решений в проблемных ситуациях на правовой основе 

в общеобразовательной организации» 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

в направлении ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Обучение на 

онлайн 

платформе

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Зачет на основании 

совокупности 

выполненных работ 

Схема работы 1 2 3 4

Правовые знания при работе с 

учениками и родителями 



Особенности применения трудового законодательства в 

общеобразовательной организации

ВОПРОСЫ, которые будут рассмотрены

в рамках курса:

Персональные данные: права и ответственность родителей и учителей 

Правовые основы взаимодействия семьи и школы

Формы образования и обучения: правовые особенности и проблемные 

зоны

Правовые основы дистанционного обучения

Нормативно-правовые аспекты аттестации обучающихся 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Газизов
Игорь Тахирович

Операционный директор Право Просвещения, 
ГК Просвещение

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

