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ПРАВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ Дистанционная юридическая помощь по всем областям 

права, в режиме 24/7 

ООО «Право Просвещения», ГК Просвещение - специализируется на 

предоставлении юридических услуг образовательным организациям.  

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 



АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Услуги, предусмотренные обслуживанием 

№ 

1 Устные правовые консультации 

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

3 Проверка существующего ЛНА/ Подготовка нового ЛНА 

4 Подготовка ответов на запросы контрольно-надзорных органов 

5 Подготовка досудебной претензии 

6 Звонок юриста от имени школы 

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

8 Подготовка ответа на жалобу/обращение/заявление родителей 



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; 

 

! 

! 
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Решение 100% 

возможных юридических 

вопросов школ 

ВЫГОДА ШКОЛ 
С ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

Специалисты во всех областях права 

гарантируют профессиональную экспертизу 

Обращения 

доступны 24/7 

Защита учителя 

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 



1. Взаимодействие с родителями: 
Директор школы в период дистанционного обучения за короткий срок получила более 70 претензий от 
родителя, который считал, что к его ребенку учителя стали относиться предвзято, что сказалось на  
незаконном, по мнению родителей, снижении оценок. Родитель обращался через мессенджеры как на  
рабочий, так и на личный телефон директора школы. 
      
Решение : 
1. Рекомендация заблокировать оппонента на личном номере телефона; 
2. Выставление оценок ученику коллегиально с участием 3-х педагогов. 
 

Обращения школ – примеры (1/2) 

2. Трудовой вопрос/ЕГЭ 
Из-за переноса сроков проведения ЕГЭ в связи с пандемией у сотрудника, которого привлекли к организации ЕГЭ, 
отпуск попал на период проведения ЕГЭ. 
 

Решение: 
Дано разъяснение, что перенос сроков ежегодного отпуска без согласия работника не допустим. Перенести отпуск 
сотрудника можно только в том случае, если есть прямая производственная необходимость, что в этом случае не 
применимо, так как основная работа в школе в году закончилась. С директором школы были согласованы аргументы, 
которые были использованы для согласования с сотрудником переноса отпуска, сотрудник согласился на перенос 
своего отпуска. 



3. Взаимодействие с подрядчиком: 
Подрядчиком были нарушены сроки исполнения контракта. После нарушения подрядчик потребовал расторжения 
контракта, ссылаясь на форс-мажор. 
 
Решение  
По договоренности с подрядчиком и с предложенной аргументацией срок исполнения контракта был перенесен на 1 
месяц. Данный срок снова был нарушен подрядчиком. После этого в досудебном порядке за нарушение условий 
контракта подрядчик выплатил пени в размере 354 тысячи рублей. 

4. Административная ответственность директора 
Прокуратура инициировала возбуждение дела об административном правонарушении в связи с нарушением  
законодательства при установке, содержании и эксплуатации детских игровых площадок и наложении штрафа на  
директора в размере 90 000 рублей. 
 
Решение  
Обжаловано привлечение к административной ответственности в суде школой при поддержке юристов, так как: 
1. Нарушен срок привлечения к административной ответственности 2 месяца (прокуратура считала, что 1 год); 
2. Обязанность по соблюдению ГОСТ детской игровой площадки не входит в обязанности директора ГБОУ,  
а лежит на специализированных подрядных строительных организациях.  

Обращения школ – примеры (2/2) 



+7 909 979 27 99 
+7 495 789 30 25 
 
ILukht@pravo-prosv.ru 
 
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2 
www.pravo-prosv.ru 

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

Лухт  

Илья Михайлович 
Коммерческий директор Право Просвещения 
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