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Конституция РФ - основополагающие нормы гражданскоправового регулирования
Федеральное гражданско-правовое законодательство:
Гражданский кодекс РФ – имеет высшую юридическую силу
среди других законов
Федеральные законы – содержащиеся в них нормы не могут
противоречить нормам ГК РФ

 Понятие законодательного и иного нормативного

регулирования правоотношений в сфере образования в РФ

Федеральное гражданско-правовое законодательство:

В сфере образования основным является Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.2012, вступил в силу 01 сентября 2013 года.
Продолжается его совершенствование – вносятся
дополнения и изменения

 Понятие законодательного и иного нормативного

регулирования правоотношений в сфере образования в РФ

Иные федеральные нормативные акты:
1. Указы Президента РФ
2. Постановления Правительства РФ
3. Нормативные правовые акты иных федеральных органов
исполнительной власти (министерств, ведомств)
Принимаются в соответствии с нормативными актами
более высокой юридической силы, на основании и во
исполнение их

 Уровни законодательной и иной нормативной регламентации

правоотношений в сфере образования в РФ

1. Федеральный уровень – Статья 6. Полномочия
федеральных органов государственной власти в сфере
образования
Государственная политика, государственные и федеральные
целевые программы, высшее и дополнительное
профессиональное образование, среднее
профессиональное в федеральных государственных
образовательных организациях, надзор и контроль,
федеральные информационные системы и общий
мониторинг

 Уровни законодательной и иной нормативной регламентации

правоотношений в сфере образования в РФ

2. Региональный уровень
– Статья 7. Полномочия Российской Федерации в сфере
образования, переданные для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
– переданные полномочия
– Статья 8. Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования
Кейс: закон ХМАО о ГОУ в сфере общего образования 2006 г.

 Уровни законодательной и иной нормативной регламентации

правоотношений в сфере образования в РФ

3. Муниципальный уровень – Статья 9. Полномочия органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования:
Дошкольное, общее, дополнительное образование детей,
муниципальные образовательные организации,
обеспечение их содержания, учет детей, подлежащих
обучению
Москва и Санкт-Петербург: полномочия ОМСУ в сфере
образования устанавливаются региональными законами

 Иные формы правового регулирования субъектов правоотношений

в сфере образования

Статья 120 ГК РФ: государственное (муниципальное)
образовательное учреждение (казенное, бюджетное,
автономное) является собственностью учредителя
Понятие органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственной и муниципальной
образовательной организации, его функции и полномочия
(далее – «учредитель»)

 Иные формы правового регулирования субъектов правоотношений

в сфере образования

Статья 3. Основные принципы государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования
1. Государственная политика и правовое регулирование
отношений в сфере образования основываются на
следующих принципах:
12) сочетание государственного и договорного
регулирования отношений в сфере образования

 Иные формы правового регулирования субъектов правоотношений

в сфере образования

Договорное регулирование: гражданско-правовые договоры
между субъектами правоотношений
Субъекты – граждане (физические лица) и организации
(юридические лица)
Регламентируется ГК РФ с учетом законодательства, в т.ч. в
сфере образования, иных нормативных правовых актов

Федеральный уровень законодательной регламентации
государственно-общественного управления образованием
 Определение понятия государственно-общественного

управления образованием в законодательстве об образовании
 Объекты государственно-общественного управления в сфере
образования – система образования и ее структурные элементы
 Субъекты (стороны и участники) государственно-общественного
управления образованием

 Определение понятия государственно-общественного

управления образованием в законодательстве об
образовании

Глава 12. Управление системой образования. Государственная
регламентация образовательной деятельности
Статья 89. Управление системой образования
1. Управление системой образования осуществляется на
принципах
законности,
демократии,
автономии
образовательных организаций, информационной открытости
системы образования и учета общественного мнения и носит
государственно-общественный характер.

 Определение понятия государственно-общественного

управления образованием в законодательстве об
образовании
Статья 3. Основные принципы государственной
политики и правового регулирования отношений в
сфере образования
1. Государственная политика и правовое регулирование
отношений в сфере образования основываются на
следующих принципах:
10) демократический характер управления образованием,
обеспечение
прав
педагогических
работников,
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
на
участие
в
управлении образовательными организациями

 Объекты государственно-общественного управления в сфере

образования – система образования и ее структурные
элементы
Глава 2. Система образования
Статья 10. Структура системы образования
1. Система образования включает в себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные
требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и
(или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими
консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества
образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.

 Объекты государственно-общественного управления в сфере

образования – система образования и ее структурные
элементы:
1) федеральные государственные образовательные стандарты;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
4)
организации,
осуществляющие
обеспечение
образовательной
деятельности, организации, осуществляющие оценку качества образования;
5) взаимодействие государственных и муниципальных образовательных
организаций с общественными субъектами (объединениями различных
категорий граждан и организаций).

 Субъекты (стороны и участники) государственно-

общественного управления образованием
Государственные
и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность;
Федеральные государственные органы и
органы государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
государственное
управление
в
сфере
образования,
и
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере образования;
Государственные
и
муниципальные
организации, осуществляющие обеспечение
образовательной деятельности,
Государственные
и
муниципальные
организации,
осуществляющие
оценку
качества образования;

Негосударственные (частные) организации,
осуществляющие образовательную
деятельность;
Общественные субъекты (объединения
различных категорий граждан и
организаций, некоммерческие
организации);
Негосударственные организации,
осуществляющие обеспечение
образовательной деятельности;
Негосударственные организации,
осуществляющие независимую оценку
качества образования;
Участники образовательных отношений,
участники отношений в сфере образования,
заинтересованные граждане, в том числе –
работники образовательных организаций,
обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних
обучающихся, воспитанников

 Субъекты (стороны и участники) государственно-

общественного управления образованием
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;

 Субъекты (стороны и участники) государственно-

общественного управления образованием

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и
свободы педагогических работников, гарантии их реализации
3. Педагогические работники пользуются следующими
академическими правами и свободами:
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном уставом этой организации;

Законодательное определение форм управления
образовательной организацией
 Коллегиальные и единоличные органы управления

образовательной организацией – законодательное
определение, их перечень и структурно-функциональный состав
в управлении образовательной организацией
 Законодательная регламентация формирования полномочий
органов управления образовательной организацией
 Иные органы участия в управлении образовательной
организацией, предусмотренные законодательством в сфере
образования

Коллегиальные и единоличные органы управления
образовательной организацией – законодательное определение,
их перечень и структурно-функциональный состав в управлении
образовательной организацией
Статья 26. Управление образовательной организацией

2.
Управление
образовательной
организацией
осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальные и единоличные органы управления
образовательной организацией – законодательное определение,
их перечень и структурно-функциональный состав в управлении
образовательной организацией
Статья 26. Управление образовательной организацией

3. Единоличным исполнительным органом
образовательной организации является руководитель
образовательной организации (ректор, директор,
заведующий, начальник или иной руководитель),
который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательной организации.

Коллегиальные и единоличные органы управления
образовательной организацией – законодательное определение,
их перечень и структурно-функциональный состав в управлении
образовательной организацией
Статья 26. Управление образовательной организацией

4. В образовательной организации формируются коллегиальные
органы управления, к которым относятся общее собрание
(конференция) работников образовательной организации,
педагогический совет, а также могут формироваться попечительский
совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие
коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной организации.

 Законодательная регламентация формирования

полномочий органов управления образовательной
организацией
Статья 26. Управление образовательной организацией

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий
и компетенция органов управления образовательной
организацией, порядок принятия ими решений и
выступления от имени образовательной организации
устанавливаются уставом образовательной организации
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

 Законодательная регламентация формирования

полномочий органов управления образовательной
организацией

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
3. К компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относятся:
П.п. 1) – 22)

 Законодательная регламентация формирования

полномочий органов управления образовательной
организацией
Статья 25. Устав образовательной организации
2. В уставе образовательной организации должна содержаться
наряду с информацией, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, следующая информация:
4) структура и компетенция органов управления образовательной
организации, порядок их формирования и сроки полномочий.
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
3. К компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относятся: п.п. 1) – 22)

 Иные органы участия в управлении образовательной

организацией, предусмотренные законодательством в
сфере образования
Статья 25. Устав образовательной организации
6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в образовательной организации:

 Иные органы участия в управлении образовательной

организацией, предусмотренные законодательством в
сфере образования
Статья 25. Устав образовательной организации
1) создаются советы обучающихся

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
или иные органы (далее - советы обучающихся, советы родителей);

 Иные органы участия в управлении образовательной

организацией, предусмотренные законодательством в
сфере образования

Статья 25. Устав образовательной организации
2) действуют профессиональные союзы … работников
образовательной организации
(далее - представительные органы работников).

Управляющий совет образовательной
организации: нормативная регламентация
формирования и деятельности
 Федеральный и региональный уровни регламентации создания

и деятельности управляющего совета в образовательной
организации
 Локальный уровень нормативной регламентации создания и
деятельности управляющего совета в образовательной
организации
 Муниципальный уровень регламентации создания и
деятельности управляющего совета в образовательной
организации

 Федеральный и региональный уровни регламентации

создания и деятельности управляющего совета в
образовательной организации

На федеральном уровне законодательной регламентации
создания и деятельности управляющего совета в
образовательной организации мы не находим:
- Структурного состава управляющего совета
- Способов и процедур его формирования
- Функций и полномочий управляющего совета
-

Имеется отсылка к уставу образовательной организации

 Федеральный и региональный уровни регламентации

создания и деятельности управляющего совета в
образовательной организации
На региональном уровне законодательной регламентации создания
и деятельности управляющего совета в образовательной
организации невозможно нормировать:
- Структурный состав управляющего совета
- Способы и процедуры его формирования
- Функции и полномочия управляющего совета
-

У субъекта РФ нет на такое определение необходимых
полномочий

 Федеральный и региональный уровни регламентации

создания и деятельности управляющего совета в
образовательной организации

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
№ 14-51-131 от 14.05.2004 г.

 Локальный уровень нормативной регламентации создания

и деятельности управляющего совета в образовательной
организации

Устав образовательной организации – основной
локальный нормативный акт образовательной
организации:
Регламентирует состав, процедуры формирования,
функции и полномочия управляющего совета

 Локальный уровень нормативной регламентации создания

и деятельности управляющего совета в образовательной
организации

Другие локальные нормативные акты
образовательной организации:
Положение об управляющем совете
Положение о выборах в управляющий совет
Положение о кооптации членов в управляющий совет
Регламент (регламенты) управляющего совета

 Локальный уровень нормативной регламентации создания

и деятельности управляющего совета в образовательной
организации

УЧРЕДИТЕЛЬ,
как собственник учреждения,
УТВЕРЖДАЕТ
Устав образовательной организации – основной
локальный нормативный акт образовательной
организации

Муниципальный уровень регламентации создания и
деятельности управляющего совета в образовательной
организации

• Нормативный акт органа местного самоуправления об
управляющем совете в муниципальных образовательных
организациях
• Нормативный документ органа, осуществляющего функции и
полномочия муниципальных образовательных организаций, об
основных принципах формирования управляющих советов в
подведомственных образовательных организациях
• Индивидуальное решение учредителя об утверждении устава
образовательной организации, содержащего положения,
регламентирующие создание, функции и полномочия, другие
вопросы деятельности управляющего совета

Муниципальный уровень регламентации создания и
деятельности управляющего совета в образовательной
организации

• Приказ (распоряжение) учредителя о признании выборов в
управляющий совет образовательной организации
состоявшимися
• Приказ (распоряжение) учредителя о назначении в состав
управляющего совета образовательной организации своего
представителя
• Приказ (распоряжение) учредителя о признании процедуры
кооптации заинтересованных граждан в управляющий совет
состоявшимися и о регистрации персонального состава
управляющего совета в муниципальном реестре членов
управляющих советов образовательных организаций

Законодательное определение форм государственно-общественного
управления на муниципальном и региональном уровнях управления
образованием

• Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 256-ФЗ, Статья 6
о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
• 5) дополнить статьей 95.2 следующего содержания: Статья
95.2. Независимая оценка качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

Законодательное и иное нормативно-правовое определение форм
государственно-общественного управления на муниципальном и
региональном уровнях управления образованием


Законодательное определение форм государственно-общественного управления на
муниципальном и региональном уровнях управления образованием



Определение форм государственно-общественного управления на муниципальном и
региональном уровнях управления образованием нормативными правовыми актами
федерального уровня



Расширение состава функций и полномочий органов государственно-общественного
управления на региональном и муниципальном уровнях в федеральном
законодательстве с 2014 года



Подходы к нормативной регламентации на региональном и муниципальном уровнях
создания и деятельности органов государственно-общественного управления при
органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления

Законодательное определение форм государственно-общественного
управления на муниципальном и региональном уровнях управления
образованием

2. В целях создания условий для проведения независимой
оценки качества образовательной деятельности
организаций:
• 2) органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление
в сфере образования, с участием общественных
организаций формируют общественные советы по
проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций,
расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, и утверждают положение о них;

Законодательное определение форм государственно-общественного
управления на муниципальном и региональном уровнях управления
образованием

• 3) органы местного самоуправления с участием
общественных организаций вправе формировать
общественные советы по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
расположенных на территориях муниципальных
образований, и утверждать положение о них.

Законодательное определение форм государственно-общественного
управления на муниципальном и региональном уровнях управления
образованием

• 7. Общественные советы по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций:
1) определяют перечни организаций, подлежащих оценке
2) формируют предложения для разработки технического задания
3) устанавливают … критерии оценки качества
4) проводят независимую оценку качества
5) представляют соответственно в … органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации…, органы местного
самоуправления результаты независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, а также
предложения об улучшении их деятельности.

Определение форм государственно-общественного управления на
муниципальном и региональном уровнях управления образованием
нормативными правовыми актами федерального уровня

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№
597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» (подпункт«к» пункта 1):
• «… Правительству Российской Федерации совместно с
общественными организациями до
1 апреля 2013 года
обеспечить формирование независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, включая определение критериев эффективности
работы таких организаций и введение публичных рейтингов их
деятельности»

Расширение состава функций и полномочий органов государственнообщественного управления на региональном и муниципальном
уровнях в федеральном законодательстве с 2014 года

• Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»:
Статья 9. Субъекты общественного контроля
1. Субъектами общественного контроля являются:
3) Общественные советы муниципальных образований;
4) общественные советы при федеральных органах
исполнительной власти, общественные советы при
законодательных (представительных) и исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Расширение состава функций и полномочий органов государственнообщественного управления на региональном и муниципальном
уровнях в федеральном законодательстве с 2014 года

• Статья 10. Права и обязанности субъектов общественного контроля
1. Субъекты общественного контроля вправе:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами;
4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,
соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации,
иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия;

Расширение состава функций и полномочий органов государственнообщественного управления на региональном и муниципальном
уровнях в федеральном законодательстве с 2014 года

Статья 18. Формы общественного контроля
1. Общественный контроль осуществляется в формах
общественного мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих
настоящему Федеральному закону, а также в таких формах
взаимодействия институтов гражданского общества с
государственными органами и органами местного
самоуправления, как общественные обсуждения, общественные
(публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
2. Общественный контроль может осуществляться одновременно в
нескольких формах.

Подходы к нормативной регламентации на региональном и
муниципальном уровнях создания и деятельности органов
государственно-общественного управления при органах исполнительной
власти субъектов РФ и органах местного самоуправления

Постановлением Правительства Красноярского края об
общественных советах при исполнительных органах власти
субъекта РФ предусмотрены следующие виды полномочий:
• Согласование программы развития образования в субъекте
РФ, целевых программ в сфере образования, проектных
предложений в сфере образования в бюджет субъекта РФ;
• Согласование штатного расписания и бюджетного
финансирования на содержание органа управления
образованием субъекта РФ

Подходы к нормативной регламентации на региональном и
муниципальном уровнях создания и деятельности органов
государственно-общественного управления при органах исполнительной
власти субъектов РФ и органах местного самоуправления

• Полномочия по организации и проведению независимой оценки
качества деятельности муниципальных систем образования,
региональных государственных образовательных организаций;
• Функции и полномочия по организации и проведению
общественного контроля в сфере образования в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

Регулирование правоотношений в открытых системах
государственно-общественного взаимодействия и
управления в сфере образования

 Законодательная регламентация создания и

деятельности негосударственных (общественных)
субъектов права в сфере образования
 Правовая регламентация взаимодействия
образовательных организаций с
негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

Законодательная регламентация создания и деятельности
негосударственных (общественных) субъектов права в
сфере образования
• Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
№7-ФЗ от 12.01.1996 г.
• Федеральный закон «Об общественных объединениях»
№82-ФЗ от 19.05.1995 г. (с изменениями на 21 июля 2014
года)
• Федеральный закон «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» №135-ФЗ от 11.08.1995 г.

Законодательная регламентация создания и деятельности
негосударственных (общественных) субъектов права в
сфере образования
• Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
№7-ФЗ от 12.01.1996 г. определяет организационноправовые формы юридических лиц – некоммерческих
организаций:
•
•
•
•
•
•

Автономная некоммерческая организация
Фонд
Некоммерческое партнерство
Частное учреждение
Ассоциации (союзы) юридических лиц
Общественные объединения

Законодательная регламентация создания и деятельности
негосударственных (общественных) субъектов права в
сфере образования
• Федеральный закон «Об общественных объединениях»
№82-ФЗ от 19.05.1995 г . определяет организационноправовые формы юридических лиц – общественных
объединений:
•
•
•
•
•

общественная организация;
общественное движение;
общественный фонд;
общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;

Законодательная регламентация создания и деятельности
негосударственных (общественных) субъектов права в сфере
образования

• Федеральный закон «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» №135-ФЗ от 11.08.1995 г.

Регламентирует осуществление
благотворительной деятельности
некоммерческими организациями и
общественными объединениями

Правовая регламентация взаимодействия образовательных
организаций с негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

• Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных
программ
1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, … а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.

Правовая регламентация взаимодействия образовательных
организаций с негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

• Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных
программ
В реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, также могут участвовать научные
организации, медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения…

Правовая регламентация взаимодействия образовательных
организаций с негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

• Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных
программ

2. Использование сетевой формы реализации
образовательных программ осуществляется на
основании договора между организациями,
указанными в части 1 настоящей статьи…

Правовая регламентация взаимодействия образовательных
организаций с негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

«иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения»:
- Некоммерческие (негосударственные, не
муниципальные) организации
- Общественные объединения
- Благотворительные организации

Правовая регламентация взаимодействия образовательных
организаций с негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

«Иные организации» и образовательные
организации заключают договор из перечня
предусмотренных ГК РФ гражданскоправовых договоров, позволяющих
выполнить требования к договору о сетевой
форме реализации образовательных
программ (п. 3 статьи 15)

Правовая регламентация взаимодействия образовательных
организаций с негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

-Договор о безвозмездном предоставлении
имущества и финансовых средств
- Договор о безвозмездном предоставлении
квалифицированного персонала
- Договор о совместной деятельности

Правовая регламентация взаимодействия образовательных
организаций с негосударственными некоммерческими
организациями и управления взаимодействием

Договор о совместной деятельности двух
или более юридических лиц без
образования юридического лица – договор
простого товарищества:
совместная деятельность и управление
совместной деятельностью
(глава 55 Гражданского кодекса РФ)

Благодарю за внимание!
a_sedelnikov@mail.ru

