
Создана «горячая линия» по вопросам тестирования обучающихся на наркотики 

Минобрнауки России письмом от 1 ноября 2017 г. № 07-6269 сообщило, что им совместно с МВД 

России создана «горячая линия» по вопросам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в рамках профилактики 

наркомании. 

Данный ресурс предполагает возможность консультирования по широкому кругу вопросов, 

возникающих на всех этапах реализации тестирования, и включает возможности получения 

консультаций по телефону, электронной почте, а также с использованием современных 

телекоммуникационных технологий (вебинары, видеоконференции). 

Формат «горячей линии» предполагает ежедневную работу в специально отведенные часы и 

использует межведомственный потенциал заинтересованных учреждений и ведомств. 

Горячая линия адресована: 

— педагогическим работникам; 

—специалистам органов государственной власти и местного самоуправления; 

— профильным общественным организациям; 

— родительской общественности; 

— обучающимся. 

Подробности о работе «горячей линии» размещены на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» по адресу: http://www.fcprc.ru/projects/hotline. 

Справочно 

Тестирование учащихся на наркотики осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 

июня 2013 года № 120-ФЗ. Порядок тестирования утвержден  приказом Минобрнауки России от 16 

июня 2014 г. № 658. 

Согласно закону тестирование учащихся на наркотики осуществляется на добровольной основе. За 

учеников младше 15 лет письменное согласие дают родители, молодые люди старше 15 лет должны 

решать этот вопрос самостоятельно. 

Источник: 

Письмо Минобрнауки России — О работе горячей линии 07-6269 

 

 

Зоны риска в системе образования 

Выступая в ходе заседания коллегии Минобрнауки России, руководитель Рособрнадзора Сергей 

Сергеевич Кравцов отметил, что единая система оценки качества общего образования в РФ 

сформирована и позволяет получать большой массив данных, на основе анализа которых  ведется 

работа по повышению объективности всех оценочных процедур, совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности, формируются подходы к построению национальной системы 

учительского роста, а также выявляются зоны риска, в системе образования, где требуется 

совершенствование имеющихся процедур. 

http://www.fcprc.ru/projects/hotline.


По словам С.С.Кравцова к зонам риска в системе образования, где требуется совершенствование 

имеющихся процедур, относятся: 

— недостаточная объективность проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9 классах 

и всероссийских проверочных работ; 

— проблемы с объективностью выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении»; 

— низкий качественный уровень отдельных вузовских олимпиад 

школьников;                                                                     — проблема готовых домашних 

заданий, которыми пользуются школьники, не усваивая в результате необходимый материал. 

Источник: 

https://www.menobr.ru/article/59553-qqe-14-m1-komissiya-po-uregulirovaniyu-sporov-v-shkole 

 

 

График сдачи ЕГЭ-2018 будет изменен 

По информации «Парламентской газеты» заместитель Министра образования РФ Татьяна Синюгина 

на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщила, что в 2018 г. 

последний ЕГЭ запланирован на 20 июня, чтобы к выпускному вечеру старшеклассники могли 

получить результаты всех ЕГЭ.Предполагается также максимально сократить срок выдачи 

результатов по каждому ЕГЭ, чтобы не создавать у выпускников проблемы психологического 

неравенства. 

Напомним, что заявление на участие в ЕГЭ подается обучающимися до 1 февраля 2018 года. 

Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ в образовательную организацию, в 

которой они обучаются. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования допускаются к ГИА при условии получения ими отметок 

не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение). 

Выпускники прошлых лет (лица, имеющие документ о среднем общем образовании – аттестат, диплом 

СПО) для участия в ЕГЭ подают заявление в места регистрации, определенные региональным органом 

управления образованием (как правило, в муниципальный орган управления образованием). 

Источник: 

https://www.pnp.ru/social/v-minobrnauki-poobeshhali-sokratit-srok-vydachi-rezultatov-ege-vypusknikam.ht

ml 

 

 

ВЦИОМ спросил россиян о введении в школе дополнительных предметов 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте 

(http://www.wciom.ru) опубликовал данные исследования, посвященного теме введения в школе 

дополнительных предметов, а также обучения школьников навыкам живого общения. Опрос 

проводился 18-19 ноября 2017 г. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. 

По данным исследования 73 % россиян поддержали бы введение в школьную программу предмета 

Правила дорожного движения как обязательного, а 24% — по выбору. 

https://www.menobr.ru/article/59553-qqe-14-m1-komissiya-po-uregulirovaniyu-sporov-v-shkole
https://www.pnp.ru/social/v-minobrnauki-poobeshhali-sokratit-srok-vydachi-rezultatov-ege-vypusknikam.html
https://www.pnp.ru/social/v-minobrnauki-poobeshhali-sokratit-srok-vydachi-rezultatov-ege-vypusknikam.html


63% опрошенных считают обязательными Основы военной подготовки, а по выбору -31%. 

44% отмечают необходимость обучения Финансовой грамотности, а 48 % отметили, что школьникам 

надо предоставить право выбора этого предмета. Если уроки ПДД считаются обязательными, в 

первую очередь, для самых маленьких (6-9 лет), то основы военной подготовки, — для 

старшеклассников. 

38 % высказались за введение предмета Нравственные основы семейной жизни как обязательного, а по 

выбору — 49%. 

33% относят к обязательным Национальный язык (в каждой нацреспублике), 56% предлагают вводить 

этот предмет по выбору. Преподавать его предлагается преимущественно в начальной и средней 

школе. 

Большинство опрошенных (67%) затруднились ответить за счет чего вводить дополнительные 

предметы. Те же, кто определился с выбором, чаще всего предлагали  за счет ИЗО и Музыки. 

75% опрошенных россиян считают, что в школах нужно проводить специальные уроки по навыкам 

общения в реальной жизни и 42% — по навыкам общения в интернете и социальных сетях. 

82% опрошенных считают, что среди молодежи широко распространена проблема 

интернет-зависимости, а 71% — зависимость от компьютерных игр. 

По мнению руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова запрос к системе 

общего образования имеет прагматичный характер. 

Источник: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116549 

 

 

«Цифру» — в жизнь! 

По сообщению пресс-службы Минобрнауки России ведомство начинает апробацию портала 

«Российская электронная школа». 

В ней примут участие лучшие педагоги страны и образовательные организации, победители 

федерального и региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» и 

образовательные организации, в которых они работают, а также центры дистанционного образования 

детей инвалидов; ведущие общеобразовательные организации; региональные институты развития 

образования; информационно-библиотечные центры, созданные в 2016 и 2017 годах, на базе 

образовательных организаций. 

Результаты проведённой работы будут подведены 20 декабря 2017 года и опубликованы на 

официальном сайте Минобрнауки России. 

Благодаря «Российской электронной школе» учащиеся смогут получить общее образование либо 

полностью, либо частично с использованием электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологии. 

 

Ликвидация академической задолженности школьником по закону об образовании 

Ликвидация академической задолженности — неприятная проблема для всех ее участников и, прежде 

всего, для ученика и его родителей. Из анализа того, что пишут посетители нашего блога в своих 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116549


комментариях и родители на форумах в сети «Интернет», можно заключить, что проблема здесь в том, 

что и те и другие либо плохо знают законодательство по данному вопросу, либо пренебрегают им, 

либо, пользуясь незнанием закона другой стороной, вводят ее в заблуждение. 

Для того, чтобы избежать недоразумений по вопросам академической задолженности,  всем ее 

участникам следует соблюдать положения статьи 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

Что для этого требуется? 

Школа должна разработать необходимые локальные акты и документацию, положения которых не 

должны противоречить требованиям ст.58. Таким локальным актом может быть: Положение о системе 

контроля качества образования, Положение о промежуточной аттестации, Положение о ликвидации 

академической задолженности, Положение об условном переводе и др. 

В Уставе школы должна быть отражена форма промежуточной аттестации в порядке, 

регламентируемом локальными нормативными актами. 

В Положении о промежуточной аттестации должны быть определены форма, в которой будет 

производиться аттестация по тому или иному предмету (сочинение, контрольная работа, реферат,  и 

т.д.), порядок подготовки аттестационных материалов, проведения аттестации и критерии оценки, 

условия повторной аттестации, состав комиссии для ее проведения, порядок оформления материалов 

аттестации и оказания консультативной помощи ученику. 

Положение о форме промежуточной аттестации в школе является прежде всего эффективным рабочим 

инструментом для отстаивания позиции каждой стороной в общении родителей с администрацией 

школы. 

Локальные акты должны быть размещены на школьном сайте, чтобы родители в любой момент могли 

с ними ознакомиться. 

Организация работы по ликвидации академической задолженности, ее результаты оформляются 

распорядительным актом школы. 

Школа уведомляет родителей ученика, получившего академическую задолженность. 

График ликвидации академической задолженности согласуется с родителями. 

Родители должны быть ознакомлены со всеми этими документами. 

Школа может оказывать консультативную помощь родителям и ученикам в подготовке по ликвидации 

академической задолженности. 

Кто решает судьбу ученика, в случае, если он не ликвидирует академическую задолженность? 

Однозначный ответ на этот вопрос дан в п. 9 ст. 58 закона «Об образовании в РФ» — решают родители. 

Только по их усмотрению ученик может быть оставлен на повторное обучение, переведен на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

И все! 

Таким образом, школа имеет право использовать только те правовые механизмы, которые 

предусмотрены законодательством об образовании. В частности, педсовет при принятии решения о 

ликвидации академической задолженности не имеет права выходить за рамки полномочий, 

предусмотренных статьей 58 закона «Об образовании в РФ». Администрация и учителя школы не 

вправе угрожать оставлением на второй год в случае неликвидации академической задолженности, 



нарушать право ученика на повторную аттестацию в присутствии комиссии. 

О графике ликвидации обучающимся академической задолженности 

В соответствии с п. 5 ст.58 обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Таким образом, законодательство об образовании 

предоставляет школе право устанавливать сроки ликвидации обучающимся ака    демической 

задолженности в одностороннем порядке, что может привести к тому, что в предоставленное время 

обучающийся не сможет хорошо подготовиться. Поэтому целесообразно согласовывать с родителями 

сроки ликвидации обучающимся академической задолженности, исходя из фактической его 

подготовленности, с оформлением согласования в письменной форме. 

Источник: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

Также в блоге 

«Академическая задолженность школьника — административный аспект» 

 

 

Особенности изучения государственных языков в республиках Российской Федерации 

Россия — многонациональное государство. Поэтому вопросы языковой политики в области 

образования являются очень важными для нашей страны. 

Минобрнауки России направило в регионы письмо от 9 октября 2017г. №ТС-945/08 “О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке” (далее — Письмо), в котором разъясняются 

особенности изучения родных и государственных языков в школах, даны предложения относительно 

формирования учебного плана.В Письме, в частности, отмечено, что и ФГОС, и ГОС-2004 позволяют 

в полном объеме реализовать права обучающихся на изучение русского языка, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. 

Так, ФГОС начального общего и основного общего образования, по которому в 2017/2018 учебном 

году обучаются учащиеся 1-7 классов, и примерные образовательные программы обеспечивают 

возможность изучения и преподавания государственного языка Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации, а также родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Согласно ФГОС предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 

образования) являются обязательными для изучения. 

При реализации этих предметных областей следует учитывать, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации может вводиться в части учебного плана, 



формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках ГОС-2004, которые в настоящее время продолжают действовать в 8-11 классах, изучение 

государственного языка республики, входящей в состав Российской Федерации, и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации возможно в рамках регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательной организации. 

Изучение родного языка также возможно в рамках федерального компонента в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право в том числе выбирать до завершения получения 

ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Локальный 

нормативный акт образовательной организации, определяющий язык, языки 

образования, согласовывается с коллегиальным органом управления образовательной 

организацией. 

При этом преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

По мнению Министра образования и науки РФ О.Ю.Васильевой «изучение государственного языка в 

российских школах в полном объеме и на должном уровне играет важную роль в создании единого 

образовательного пространства». 

Справочно 

По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое проходило 20 июля 2017 

года, Президент РФ В.В. Путин дал поручения руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ принять меры по повышению уровня и качества изучения 

русского языка в школах как государственного и доведению объема его изучения до уровня, 

рекомендуемого Минобрнауки России, а также по соблюдения прав граждан на добровольное 

изучение государственных языков республик и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Нормативными документами по данному вопросу являются: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с 

изменениями) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

приказы Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 и от от 9 марта 2004 г. №1312 

приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, от 17 декабря 2010 г. №897, №№1576, 1577, 

1578, от 28 мая 2014 г. №594, от 31 декабря 2015 г. 

Источник: 

Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2017г. №ТС-945/08 “О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке” 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708454/#ixzz505Rtnpa7 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708454/#ixzz505Rtnpa7


http://минобрнауки.рф/m/новости/10824 

https://news.rambler.ru/education/38550201/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=

copylink 

 

 

Могут ли учителя посещать учеников на дому? 

Практика показывает, что нередко учителей обязывают посещать школьников на дому, что вызывает 

возмущение как учителей, так и родителей. Учителя считают, что это не входит в их должностные 

обязанности, а родители ссылаются на статью 25 Конституции РФ, согласно которой жилище 

неприкосновенно, и, следовательно, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих 

в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральными законами, или на основании судебного 

решения. 

В каких случаях учителя посещают детей на дому 

Как правило, учителя приходят на дом к ученику в следующих случаях: 

— для обучения больных детей на дому; 

— для составления акта обследования жилищных условий детей из неблагополучных семей; 

— для учета детей, проживающих в микрорайоне школы; 

— для изучения классным руководителем условий проживания школьника в семье, особенно детей, 

стоящих на учете. 

Правовые основания для посещения детей на дому 

1. Обучение больных детей на дому организуется школой на основании заявления родителей при 

наличии соответствующих документов и регламентируется нормативным документом субъекта РФ. 

Школой совместно с родителями (законными представителями) обучающегося формируются 

Учебный план, расписание занятий, график контроля, подбор кадров и оформляется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

Таким образом, в этом случае посещение ученика на дому осуществляется по воле родителей. 

2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 обследование семей 

проводится органом опеки и попечительства. Если же у органов опеки и попечительства отсутствуют 

или недостаточно организационных, кадровых, технических и иных возможностей, то отдельные их 

полномочия могут осуществляться в том числе образовательной организацией, которой в 

установленном порядке должно быть передано полномочие органа опеки и попечительства по 

выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их 

семей. 

Эти полномочия осуществляются образовательными организациями на возмездной или безвозмездной 

основе в соответствии с договором, заключенным с органом опеки и попечительства. 

Таким образом, для составления акта обследования условий жизни несовершеннолетнего у 

образовательной организации должно быть переданное полномочие от органов опеки и 

попечительства, оформленное соответствующим договором. Если эти условия не соблюдены, то 

учителя не имеют правовых оснований посещать ребенка по месту его жительства, а родители могут 

не допускать их в свое жилое помещение. 

https://news.rambler.ru/education/38550201/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/education/38550201/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


Обратим внимание, что в таких случаях акт обследования является не действительным. 

3.Согласно п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» учет детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, относится к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования. Порядок учета детей, подлежащих 

обучению, закрепляется нормативным актом этих органов  (письмо Минобрнауки России от 

22.10.2014 N 06-974). 

Как разъяснялось ранее в письме Минобрнауки России от 21.03.2002 г. № 419/28 -5, источниками 

сведений о численности детей, подлежащих обучению, могут служить: 

— данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания ребенка; 

— данные переписи детского населения, составленные участковыми педиатрами; 

— списки детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного размещения вынужденных 

переселенцев, центрах временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел, лечебно — профилактических и других детских учреждениях; 

а также списки детей, составленные в ходе проведения обходов микрорайонов школы (дворов, домов, 

квартир) работниками образовательных учреждений совместно с работниками органов внутренних 

дел, представителями общественных и других организаций. 

Обратим внимание, что обходы микрорайонов школ могут осуществляться учителями совместно с 

работниками органов внутренних дел, представителями общественных и других организаций. Как 

видим, в данном случае, если учитель пришел к родителям  один, они вправе не приглашать его в свое 

жилое помещение. 

4.Согласно приказу Минобрнауки РФ от 03.02.2006 N 21 в обязанность классному руководителю 

вменяется «обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей», установление контактов 

с родителями (законными представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании 

обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, педагога дополнительного 

образования). Вместе с тем, в приказе не содержится указания о том, что для этого классный 

руководитель обязан посещать семьи обучающихся. 

Таким образом, родители на вполне законных основаниях вправе не впустить классного руководителя 

в своё жилое помещение. 

Для учителей заметим, что в «Дополнительных разъяснениях по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей» (Приложение к письму Общероссийского профсоюза образования 

от 07.07.2016 г. № 323) в разделе «Классное руководство» отмечается, что не следует допускать 

«включения в обязанности классных руководителей составления отчётной документации и (или) 

представления информации, связанной с выполнением функционала правоохранительных органов, 

органов управления здравоохранением, опеки и попечительства и т. д. (например, составления актов 

посещения жилых помещений, в которых проживают обучающиеся, списков обучающихся и их 

родителей (законных представителей), состоящих в религиозных организациях, информации о 

проведении профилактических прививок и т. п.)». 

P.S. О том, должен или нет классный руководитель посещать семьи учеников для анализа условий их 

жизни, подробно  изложено в статье «Откройте, это ваш классный руководитель!», размещенной 



на сайте «Педсовет» проект «Юрист для учителя» 

https://pedsovet.org/beta/article/otkrojte-eto-vas-klassnyj-rukovoditel 

Источник: 

Конституция Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 

Приказ Минобрнауки РФ от 03.02.2006 N 21 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.09.2009 N 334 

Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 N 480/30-16 Письмо Минобрнауки России от 22.10.2014 N 

06-974 Письмо Общероссийского профсоюза образования от 07.07.2016 г. № 323 

 

Соглашение по охране труда в школе 

Как правило, важнейшей и неотъемлемой частью коллективного договора школы является 

Соглашение по охране труда, которое ежегодно  разрабатывается администрацией школы с участием 

профсоюзной организации. В целях оказания практической помощи работодателям и профсоюзным 

организациям, членам комиссий по ведению коллективных переговоров в процессе подготовки и 

заключения (подписания) коллективных договоров, соглашений (включая соглашения по охране 

труда), в части эффективного обеспечения мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, а также для организации контроля за их выполнением, Минобрнауки России письмом от 8 

августа 2017 г. № 12-753 направлен Примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее — Примерный перечень). В 

письме  отмечается, что Соглашение по охране труда разрабатывается  на календарный год с учетом 

Типового перечня реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 1 марта 2012 г. № 181н. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания работодателем (руководителем 

образовательной организации) и представителем выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации (профкома). 

Приводится также Примерная форма соглашения по охране труда, включающая наименование 

мероприятий, единицу учета и стоимость работ, срок выполнения мероприятий и ответственных лиц 

за их выполнение. 

Источник:   Письмо № 12-753 

P.S. Общероссийскиий Профсоюз образования подготовил Сборник «Актуальные вопросы охраны 

труда и здоровья в сфере образования». Данные материалы могут быть использованы руководителями 

образовательных организаций и руководителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также 

руководителями организаций Профсоюза всех уровней и профсоюзным активом в практической 

деятельности по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 
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Как должны проверяться школы — методические рекомендации Рособрнадзора 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее — Рособрнадзор) разработаны и 

Письмом от 4 августа 2017 г. № 05-375 направлены для использования в работе 

Методические рекомендации по организации и проведению уполномоченными органами, проверок 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования(далее — Методические рекомендации). 

В Методических рекомендация приводится перечень нормативных правовых документов, 

являющихся основой проведения проверок, дано описание проверки, содержания распоряжения 

(приказа) уполномоченного органа о проведении проверки организации, а также оформление 

результата проверки. 

В приложении к ним дан Перечень требований, установленных законодательством РФ, выполнение 

которых подлежит обязательной проверке при осуществлении федерального государственного 

надзора в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 

— Требования к локальным нормативным актам организации; 

— Требования к реализации образовательных программ; 

— Требования к соблюдению прав и обязанностей участников образовательных отношений; 

— Требования к деятельности организации; 

— Требования к предоставлению платных образовательных услуг в организации. 

Как отмечается в Методических рекомендациях, при организации и проведении проверок 

уполномоченные органы должны исходить из необходимости достижения результата проверки с 

использованием наименьшего объема трудовых, материальных и финансовых ресурсов и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием имеющегося объема средств. 

В описании проверки перечислено, что подлежит контролю при проведении проверок, приведен 

перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проверки, перечень документов, 

которые организация должна представить уполномоченному органу. 

Отмечено, что рассматриваться должны действующие на момент проверки документы организации, 

а за весь период освоения основных образовательных программ — только при необходимости. 

Организация и проведение проверок должны быть основаны на уже имеющихся у уполномоченных 

органов сведениях об организации, в том числе на материалах ранее проведенных мероприятий по 

федеральному государственному надзору в сфере образования, обращениях граждан и организаций, 

информации от иных органов государственной власти и органов местного самоуправления. При 

этом следует учитывать сведения, которые находятся в государственных информационных 

системах, а также информацию и документы, которые размещены на официальном сайте 

организации в сети «Интернет». 

Обращено внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона № 

294-ФЗ установлен запрет для должностных лиц уполномоченного органа требовать представления 

документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 



проверки, а также, что в соответствии с частью 10 статьи 11 упомянутого закона при проведении 

выездной проверки запрещается требовать представления документов и (или) информации, которые 

были представлены в ходе проведения документарной проверки. 

Согласно Методическим рекомендациям результаты проверки оформляются актом проверки, 

который составляется в двух экземплярах по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России № 141. 

В акте указываются сведения обо всех выявленных нарушениях обязательных требований, об их 

характере и лицах, допустивших указанные нарушения. 

Если в ходе проведения проверки выявлены нарушения, то уполномоченные органы принимают меры 

для привлечения организации и ее должностного лица к административной ответственности. 

Основной мерой воздействия в этом случае является выдача организации предписания об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению нарушений. Конкретные пути исполнения предусмотренных предписанием мер и 

мероприятий организация определяет самостоятельно. 

Вместе с тем, отмечено, что уполномоченным органам следует учитывать, что наибольшую 

результативность показывают проверки, до окончания которых выявленные нарушения устраняются 

организацией самостоятельно, без применения мер воздействия. 

В соответствии  с п.7 ст. 93 Федерального закона «Об образовании в РФ»  «в случае неисполнения 

указанного в части 6 настоящей статьи предписания (в том числе если отчет, представленный органом 

или организацией, допустившими такое нарушение, не подтверждает исполнение предписания в 

установленный им срок или этот отчет до истечения срока исполнения предписания не представлен) 

орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном 

правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, выдает повторно предписание об устранении ранее не устраненного нарушения и 

запрещает прием в данную организацию полностью или частично. Срок исполнения выданного 

повторно предписания не может превышать три месяца». 

Примечание. Методические рекомендации предназначены для уполномоченных органов. Однако, они 

важны как для муниципальных органов управления образованием, так и общеобразовательных 

организаций, так как могут способствовать  предотвращению нарушения общеобразовательными 

организациями требований законодательства об образовании и основательно подготовиться к 

проверке. 

Согласно  статьи  93 Федерального закона «Об образовании в РФ», «под федеральным 

государственным надзором в сфере образования понимается деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее 

— уполномоченные органы), и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований 

законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок органов и 

организаций, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований». 



Источник: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Письмо Рособрнадзора от 4 августа 2017 г. № 05-375 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223733/922ed0bee6d578154bc0f750f31b1ecc08e2fd0
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Мобильник, ученик, учитель и право 

Мобильные телефоны прочно вошли в жизнь современного человека. Мобильники у нас имеют и стар 

и млад. Не секрет, что ученики во время урока используют мобильные телефоны и как средство 

общения, и как игрушку: обмениваются SМS-сообщениями, пересылают подсказки, играют в игры и 

др. Чтобы ученики не отвлекались на уроке, не нарушали дисциплину, учителя вынуждены 

предпринимать какие-то действия: делают замечания, а у непослушных отбирают телефоны. Если же 

ребенок вел себя вызывающе, грубил учителю, то возвращают телефон только его родителям. 

Резонно возникает вопрос: а есть ли у учителя право отбирать у ребенка мобильник? 

Конституция РФ говорит: нет, такого права учитель не имеет. Телефоны принадлежат школьникам на 

праве собственности. Поэтому действия учителя нарушают ст. 35 Конституции РФ, согласно которой 

«никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». 

Что же касается использования телефона в образовательных организациях, то оно не 

регламентировано ни одним нормативным правовым документом федерального уровня. 

Ограничение права использования (но не собственности) мобильного телефона в школе может быть 

регламентировано уставом школы, с которым родители должны быть ознакомлены под роспись. Если 

в уставе содержится ограничение в использовании телефона в школе и родители поставили свою 

подпись под этим уставом, то, следовательно, они согласились с его положениями и обязуются их 

соблюдать. 

Если же обучающийся нарушает устав, то в соответствии с Федеральным законом об образовании к 

нему могут быть применены только такие меры дисциплинарного воздействия как замечание, 

выговор, и в исключительных случаях — отчисление из образовательной организации. 

Лишая ученика телефона, учитель должен помнить, что согласно статьи 35 Конституции РФ право 

частной собственности охраняется законом и родители могут воспользоваться этим положением. 

По информации сайта «Медуза» (meduza.io) Федеральное сетевое агентство Германии запретило 

использование детских «умных часов», которые позволяют взрослым слушать, что происходит рядом 

с ребенком, в том числе подслушивать, что говорят учителя в классе. Такая технология была расценена 

как способ слежки. 

В России прямого запрета в законодательстве на запись на уроке нет. Однако запись должна быть 

направлена на сбор информации только о своей личной жизни, для личного пользования (повторение с 

помощью аудиозаписи темы уроков и т.д.) и не может быть использована с намерением причинить 

вред другому лицу, для публикации в Интернете. 

Запрет может быть регламентирован внутренними локальными актами образовательной организации. 

Источник: 

Конституция Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223733/922ed0bee6d578154bc0f750f31b1ecc08e2fd0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223733/922ed0bee6d578154bc0f750f31b1ecc08e2fd0c/


Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и 

дополнениями) 

https://pedsovet.org/beta/article/zapis-na-diktofon-spionaz-za-ucitelem-ili-pravo-obucausihsa)https://meduza

.io/news/2017/11/18/v-germanii-zapretili-detskie-umnye-chasy-roditeli-s-ih-pomoschyu-podslushivali-uchit

ele 

 

 

Возможно ли исключить ученика из школы за плохую успеваемость? 

Иногда учителя, представители администрации школы предупреждают родителей плохо успевающего 

ученика, ученика, не ликвидировавшего академическую задолженность, что если они не примут 

соответствующие меры, то их ребенок может быть исключен  за неуспеваемость. Возможно ли это на 

самом деле? 

В соответствии со ст. 61 Закона «Об образовании в РФ» отчисление обучающегося из школы 

возможно только по следующим основаниям: 

— в связи с получением образования (завершением обучения); 

— по инициативе обучающегося или его родителей, например, при переводе в другую школу; 

— по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

— в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей и школы, в том 

числе в случае ее ликвидации. 

Обратим внимание, что законодательство не содержит оснований для отчисления ученика из школы 

по причине неудовлетворительной успеваемости,  итоговой или промежуточной аттестации на 

каком-либо из этапов освоения общеобразовательной программы. 

Таким образом, двойка за четверть, полугодие, год, в случае неликвидации академической 

задолженности, за итоговую аттестацию за курс основной школы не является основанием для 

отчисления из школы по ее инициативе, а отчисление по инициативе школы – это крайняя мера, 

которая применяется в исключительных случаях. 

За что все же можно отчислить обучающегося 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об образовании в РФ» по решению школы допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение устава 

школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

Обратим внимание, что эта мера применяется только к обучающимся, достигшим 15 лет, только за 

неоднократное неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов и только если иные меры дисциплинарного взыскания (замечание, 

https://pedsovet.org/beta/article/zapis-na-diktofon-spionaz-za-ucitelem-ili-pravo-obucausihsa
https://meduza.io/news/2017/11/18/v-germanii-zapretili-detskie-umnye-chasy-roditeli-s-ih-pomoschyu-podslushivali-uchitele
https://meduza.io/news/2017/11/18/v-germanii-zapretili-detskie-umnye-chasy-roditeli-s-ih-pomoschyu-podslushivali-uchitele
https://meduza.io/news/2017/11/18/v-germanii-zapretili-detskie-umnye-chasy-roditeli-s-ih-pomoschyu-podslushivali-uchitele


выговор), и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание его в 

школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы, а также её нормальное функционирование, и еще, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания не истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

не сняты в установленном порядке. Кроме того, решение об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Закон также предписывает, чтобы школа незамедлительно проинформировала об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания местный орган 

управления образованием, который совместно с родителями этого школьника не позднее чем в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

Могут ли исключить из школы обучающегося, если в период обучения ему исполняется 18 лет 

Достижение обучающимся 18 лет не может служить основанием для исключения его из школы, так как 

само по себе получение общего образования возрастными рамками не ограничено. 

Статья 5 Федерального закона «Об образовании в РФ» гарантирует право на образование независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. А статья 66 предоставляет только обучающимся, а не 

школе, право после достижения ими 18 лет прекратить получение общего образования по своему 

усмотрению. 

Примечание. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать примененную к обучающемуся меру дисциплинарного взыскания, 

обратившись в школьную Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, решение которой является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

 

 

Внеурочная деятельность в школе: что обязательно и что по выбору 

Одна из проблем, которая волнует родителей школьников — это внеурочная деятельность, о чем 

можно судить по их отношению к внеурочной деятельности, представленному на форумах в сети 

«Интернет»: 

— Внеурочная деятельность сводится к насильственному принуждению посещения занятий, 

организованных самими же учителями, которые вряд ли что-то могут дать детям в области 

дополнительного образования. 

— Внеурочка в наших российских школах — это лишь способ получить финансирование. И никого не 

волнует, что ради этого дети должны высиживать скучные занятия шестым и седьмым уроками. 



— Задумка хорошая, но выбора особо нет. 

— У нас внеурочка — это не кружки, а обязательные предметы. Учителя ругаются на собраниях, а 

принудить все равно не могут. 

— У нас все дни поставили внеурочку, по 2 урока, в т. ч. динамическую паузу, которая моему ребенку 

нафиг не нужна. Слоняться по школьной площадке. 

Но не везде так плохо: 

— У нас очередь на внешкольные занятия, есть языки, шахматы, спорт и т.д. по интересам. И дети 

рады, и родители. 

— У нас эта «внеурочка» — реально интересные кружки. Причём, по каждому направлению выбор 

есть. Детям нравится. 

— У нас школа «полного дня пребывания». Дети в ней с утра и до 18 часов. Вся внеурочка 

добровольная. 

Что такое внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в школе представляет собой инновацию Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность школьников в основной образовательной программе образовательной 

организации  

Согласно Федеральному закону об образовании содержание образования образовательной 

организации определяется её основной образовательной программой (далее -ООП), разрабатываемой 

в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. ООП разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной организацией 

самостоятельно. 

Согласно ФГОС ООП  реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Организационными механизмами реализации ООП являются Учебный план и План внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности и включается в организационный раздел 

ООП. Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяет 

образовательная организация. 

Из Федерального закона об образовании: 

«образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». 

Основные направления внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 



спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

Формы реализации основных направлений внеурочной деятельности 

Как сказано в ФГОС, внеурочная деятельность реализуется в таких формах как кружки, 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и в других 

формах на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Это же положение подтверждено и СанПин 2.4.2.2821-10: 

— «Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений». 

В нем также отмечено, что «часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий». 

В каком объеме реализуется внеурочная деятельность  

Согласно ФГОС объем внеурочной деятельности составляет: 

— для обучающихся при получении начального общего образования — до 1350 часов за четыре года 

обучения; 

— на уровне основного общего образования — до 1750 часов за пять лет обучения с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) в 1-11 классах независимо от продолжительности учебной 

недели должен быть не более 10. 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяются 

приказом образовательного учреждения. 

О наполняемости групп при внеурочной деятельности 

Образовательное учреждение самостоятельно решает вопросы формирования и наполняемости групп. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 количество учащихся в группе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв. метра и не менее 3,5 кв. метра на 

1 обучающегося при организации групповых форм. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы с меньшей наполняемостью. 

Значение внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Главной целью внеурочной деятельности является решение задач воспитания и социализации детей. В 

процессе внеурочной деятельности формируются нравственные черты личности, школьник учится 

коммуникации не только в обществе, но и вне его. 

В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Результатом проведения внеурочной деятельности в школе предполагается увеличение численности 

детей, охваченных организованным досугом, формирование социальной культуры школьников, 

чувства патриотизма и гражданственности, предрасположенность к здоровому образу жизни, 

воспитание толерантности, уважительного отношения к окружающему миру. 

Кроме того для большинства родителей, у которых нет физической или финансовой возможности 

водить детей в учреждения дополнительного образования или какие-то частные спортивные секции и 

развивающие студии, внеурочная деятельность образовательного учреждения 

позволяет  предоставить своим детям такую возможность на бесплатной основе. 

Что обязательно и что по выбору 

Прямого указания о том, что участие обучающегося во внеурочной деятельности является 

обязательным в федеральных нормативных документах не содержится. 

В соответствии с ФГОС организация внеурочной деятельности образовательной организацией 

являются обязательной, ибо она  составная часть ООП. При этом образовательная организация 

обязана предоставить участникам образовательных отношений право выбора различных форм 

внеурочной деятельности на добровольной основе. 

Также согласно СанПин 2.4.2.2821-10 внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Максимально 

допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. Откуда следует, что 

внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Обратим внимание на положения ст.34 Федерального закона об образовании, согласно которой 

обучающиеся имеют право: 

— «на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

— «на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами». 

Таким образом, если обучающийся посещает кружки, спортивные секции и т. д. в учреждениях 

дополнительного образования, то он может обратиться в администрацию образовательной 

организации, в которой он обучается, с просьбой зачесть его результаты по соответствующему 

направлению внеурочной деятельности при условии, если в образовательной организации имеется 

соответствующий локальный акт. 



Источник: 

Закон РФ “ Об образовании” от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ. 

СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 

Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011г. № 03-296 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

http://www.happy-giraffe.ru/community/15/forum/post/62532/ 

http://plotnikova.ucoz.ru/load/standarty_2_pokolenija/vneurochnaja_dejatelnost_v_voprosakh_i_otvetakh/2-

1-0-175 

http://base.garant.ru/55170507/#ixzz4y6YibEHjhttp://kirovipk.ru/sites/default/files/files/malova_vneurochna

ya_deyatelnost.pdf 

 

 

Качественное питание — здоровый школьник. Часть 1 

Кто и как организует питание в школе 

„Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть“  

                                              Сократ,  древнегреческий философ  

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания 

их здоровья и способности к эффективному обучению. Вместе с тем, как отмечает Роспотребнадзор, 

численность здоровых детей среди школьников составляет не более 10 %. При этом более 60% 

старшеклассников имеют хронические заболевания. Отмечается высокая частота заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, растет количество детей с диагнозами ожирение, сахарный диабет, 

анемия. Особо тревожными являются показатели роста численности школьников, страдающих 

ожирением, так как это создает угрозу здоровья следующих поколений. 

Роспотребнадзор считает, что одной из первых причин возникновения алиментарно-зависимых 

заболеваний служит нерациональное питание детей и подростков. В их рационе наблюдается 

избыточное потребление сахара, химических специй и мучных продуктов, отсутствует достаточное 

количество свежих овощей и фруктов. 

Кроме того, отмечены случаи отравления по причине некачественного питания в образовательных 

организациях. Так , по сообщениям СМИ, такие случаи в этом году имели место в Челябинске, 

Магадане, Туле, Абакане, в Ульяновской области, в Амурском крае. 

Таким образом, на сегодняшний день в России проблема питания школьников приобретает все более 

серьёзное значение. 

Что такое горячее питание 

Дети получают питание в домашних условиях и в образовательных организациях, если пребывание в 

них составляет более 3,5-4 часов. При этом они обязательно должны получать горячее питание. 

Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и 

(или) второго блюда, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и 

http://www.happy-giraffe.ru/community/15/forum/post/62532/
http://plotnikova.ucoz.ru/load/standarty_2_pokolenija/vneurochnaja_dejatelnost_v_voprosakh_i_otvetakh/2-1-0-175
http://plotnikova.ucoz.ru/load/standarty_2_pokolenija/vneurochnaja_dejatelnost_v_voprosakh_i_otvetakh/2-1-0-175
http://base.garant.ru/55170507/#ixzz4y6YibEHjhttp://kirovipk.ru/sites/default/files/files/malova_vneurochnaya_deyatelnost.pdf
http://base.garant.ru/55170507/#ixzz4y6YibEHjhttp://kirovipk.ru/sites/default/files/files/malova_vneurochnaya_deyatelnost.pdf


оформленных». 

В Методических рекомендациях «Гигиеническая оценка рационов питания обучающихся 

(воспитанников)», утвержденных руководителем Управления Роспотребнадзора по городу Москве и 

директором НИИ гигиены детей и подростков НЦЗД РАМН 25.02.2008, горячее 

питание определяется как «организованное питание обучающихся (воспитанников), 

предусматривающее наличие в каждый прием пищи по меньшей мере одного горячего блюда, не 

считая горячего напитка». 

Обратим внимание, что согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 в школах должно быть организовано 

полноценное горячее питание, горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры — не ниже 65°С, холодные супы, напитки — не 

выше 14°С, а подогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд не допускается. 

Кто и как организует питание детей 

Питание детей в домашних условиях организуется родителями, которые и несут ответственность за 

его качество. 

В образовательных организациях согласно статьи 37 Федерального закона об образовании 

организация питания обучающихся возлагается на образовательную организацию, для чего 

расписанием занятий должен предусматриваться перерыв, достаточный для приема пищи. 

Требования к организации питания определены  СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» и ряде других нормативных документах, в том числе Федеральном законе «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 03.03.1999 г. № 52-ФЗ; Федеральном 

законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ; в СанПиН 

2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» и др. 

Об организации полноценного питания в школах разъясняется в методических рекомендациях МР 

2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных 

коллективах». 

С перечисленными документами и материалами полезно ознакомиться  родителям для организации 

полноценного питания детей в домашних условиях, а также в целях общественного наблюдения за его 

организацией в образовательной организации. 

Для нормативно-правового обеспечения организации школьного питания в образовательной 

организации следует предусмотреть разработку локальных актов, например: 

Положение об организации школьного питания; 

План работы по совершенствованию организации питания;  

Положение о комиссии по изучению вопросов организации питания;  

Должностная инструкция ответственного за питание; 

Положение о бракеражной комиссии; 

Программа производственного контроля за организацией питания; 

Режим работы столовой, график питания детей;  

Организация льготного питания детей;  

Положение об организации диетического питания; и др. 

Также в школе по вопросам организации питания издаются распорядительные акты организации. 



Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 питание школьников может осуществляться: 

— базовыми организациями школьного питания: комбинаты школьного питания, школьно-базовые 

столовые и др; 

— доготовочными организациями общественного питания, на которых осуществляется 

приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их реализация; 

— столовыми образовательных организаций; 

— буфетами-раздаточными, осуществляющими реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 

кондитерских и булочных изделий. 

В практике наибольшее распространение получили две модели: 

— питание организует и обеспечивает непосредственно образовательная организация; 

— питание осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 определено, что в школах необходимо организовать двухразовое горячее 

питание (завтрак и обед), а для детей, посещающих группу продленного дня, — дополнительно 

полдник. 

Замена горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре не допускается. 

Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающее 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, 

тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами. 

Ежедневно в рационах следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной 

и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты 

рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня. Использование сметаны и майонеза для заправки салатов, 

замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в виде драже, таблетки, пастилки и 

других форм не допускается. 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать 

овощи и фрукты. 

Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и 

сладкое блюдо. 

В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, 

соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема. 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню, которое 

разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим 

питание в образовательном учреждении. Примерное меню на период не менее двух недель 

согласовывается с руководителем образовательного учреждения и территориального органа 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам 

обучающихся (7-11 и 12-18 лет) и вывешивается в столовой. 

При разработке меню предпочтение следует отдавать свежеприготовленным блюдам, не 

подвергающимся повторной термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. В нем не 

допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в 

последующие 2-3 дня. 



Наряду с основным питанием возможна организация дополнительного питания обучающихся через 

буфеты образовательных учреждений. Ассортимент дополнительного питания утверждается 

руководителем образовательного учреждения и (или) руководителем организации общественного 

питания образовательного учреждения ежегодно перед началом учебного года и согласовывается с 

территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. Реализация напитков, воды через буфеты должна 

осуществляться в потребительской таре, емкостью не более 500 мл. Разливать напитки в буфете не 

допускается. 

Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения должна иметь документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

Организация обслуживания 

Обеденные залы должны быть оборудованы столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и 

другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Уборка обеденных залов должна проводиться после каждого приема 

пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально 

выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Персонал 

столовой должен быть обеспечен специальной санитарной одеждой (халат или куртка, брюки, 

головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в количестве не менее трех комплектов на одного 

работника в целях регулярной ее замены. 

При организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, 

блюдца, чашки, бокалы), отвечающей требованиям безопасности для материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и 

хранения готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или аналогичных по 

гигиеническим свойствам материалам. Не допускается использование столовой посуды 

деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовых 

приборов из алюминия. 

Допускается использование одноразовых столовых приборов и посуды, отвечающих требованиям 

безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и допущенными для 

использования под горячие и (или) холодные блюда и напитки. Повторное использование одноразовой 

посуды не допускается. 

Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах, 

продолжительностью не менее 20 минут, путем предварительного накрытия столов и (или) с 

использованием линий раздачи. 

Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться дежурными детьми старше 14 

лет под руководством дежурного преподавателя. Предложение вводить в школу официантов для 

подачи горячей еды – спорный момент. Считается, что это не улучшит качество питания, зато может 

отразиться на цене школьного обеда. 

Не допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях столовой. Не 

разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, 

раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений. 

Не допускается привлекать к приготовлению, порционированию и раздаче кулинарных изделий, 

проведению санитарной обработки и дезинфекции оборудования, посуды и инвентаря персонал, в 



должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности. 

В образовательной организации рекомендуется организовывать работу (лекции, семинары, деловые 

игры, викторины, дни здоровья) по формированию навыков и культуры здорового питания, этике 

приема пищи, профилактике алиментарно- зависимых заболеваний, пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний. 

Примечание. Ни в одном нормативном правовом документе, включая Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», не содержится норм, обязывающих каждого обучающегося муниципальных 

общеобразовательных учреждений получать платное школьное питание. 

Таким образом, ни учителя, ни администрация школы в лице ее директора, не вправе принуждать 

обучающегося питаться в школьной столовой. 

Неправомерно также запрашивать с родителей справку из медицинского учреждения о том, что 

ребенку не рекомендуется питаться в школьной столовой ввиду наличия заболевания 

желудочно-кишечного тракта и, как следствие, особого режима питания. Родителям достаточно 

написать заявление в свободной форме на имя директора школы о том, что они готовы обеспечивать 

ребенка питанием самостоятельно и просят не принуждать его питаться в школьной столовой. 

Куда жаловаться 

В случае нарушений в предоставлении школьникам качественного питания родители вправе 

обратиться в администрацию школы, управление образования, Роспотребнадзор, Общество защиты 

прав потребителей, ОНФ и др. Основаниями для обращения должны служить конкретные 

зафиксированные факты нарушений. 

Источники: 

Федеральный закон № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

ttp://39.rospotrebnadzor.ru/content/organizaciya-pitaniya-v-shkole 

Методические рекомендации — МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организованных коллективах» 

http://www.eduhelp.info/page/rastjot-chislo-hronicheskih-zabolevanij-u-starsheklassnikov 

 

Качественное питание — здоровый школьник. Часть 2 

Контроль и ответственность 

Ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием в 

образовательной организации является её  руководитель. 

Юридические лица независимо от организационных правовых форм и индивидуальные 

предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) обеспечением горячего 

питания, обеспечивают выполнение профилактических мероприятий, направленных на охрану 

здоровья обучающихся, предусмотренных СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся осуществляется юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательной организации. 

Медицинские работники: 

— следят за организацией питания в общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством 

http://www.eduhelp.info/page/rastjot-chislo-hronicheskih-zabolevanij-u-starsheklassnikov


поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи; 

— проводят бракераж поступающей продукции и делают запись в журнале бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья; 

— ежедневно перед началом работы проводят осмотр работников столовой на наличие гнойничковых 

заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних 

дыхательных путей, с записью результатов осмотра в «Журнале здоровья»; 

— ведут «Ведомость контроля за питанием»; 

— осуществляют контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб. 

Под контролем медицинского работника также проводится витаминизация блюд. Дата, время 

витаминизации, количество порций, количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и 

числа детей, получающих питание, а также сведения о количестве витаминов, поступающих с 

искусственно витаминизированными блюдами, регистрируются в «Журнале витаминизации третьих и 

сладких блюд». 

О проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной 

недостаточности администрация образовательного учреждения должна информировать родителей 

обучающихся. 

Детям не рекомендуется ряд продуктов и блюд. К ним относятся продукты, содержащие облигатные 

аллергены, эфирные масла, значительные количества соли и жира, и, в частности, копченые колбасы, 

закусочные консервы, жирные сорта говядины, баранины и свинины, некоторые специи (черный 

перец, хрен, горчица). 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит 

бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника 

пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения. Пробу снимают 

непосредственно из емкостей, в которых пищу готовили. Результат регистрируется в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции». 

Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо к выдаче не 

допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков. 

В конце каждой недели или один раз в 10 дней осуществляется подсчет и сравнение со 

среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за неделю 

или за 10 дней). 

Порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований устанавливаются 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим и (или) 

организующим питание, независимо от форм собственности, профиля производства в соответствии с 

рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Ежегодно перед началом нового учебного года должен проводиться технический контроль 

соответствия оборудования паспортным характеристикам. 

В случае нарушений в предоставлении школьникам качественного питания родители вправе 

обратиться в администрацию школы, управление образования, Роспотребнадзор, Общество защиты 

прав потребителей, ОНФ и др. Основаниями для обращения должны служить конкретные 

зафиксированные факты нарушений. 



За нарушение санитарно-противоэпидемических требований к организации питания администрация 

школы несет административную ответственность, предусмотренную КоАП РФ. 

Источники: 

Федеральный закон № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

ttp://39.rospotrebnadzor.ru/content/organizaciya-pitaniya-v-shkole 

Методические рекомендации — МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организованных коллективах» 

http://otvet.resobr.ru/archive/year/articles/3567/ 

http://www.foodtest.ru/shkolnoe-pitanie.php 

http://www.menobr.ru/ 

Также в нашем блоге: 

Качественное питание — здоровый школьник. Часть 1 

«Питание школьников под контроль» 

 

Качественное питание — здоровый школьник. Часть 3 

Стоимость питания и льготы 

В каждом регионе проблемы, связанные с качеством питания, его стоимостью и льготами школьникам 

решаются самостоятельно. Образовательное учреждение само выбирает модель обеспечения 

обучающихся питанием, поставщика еды, который совместно с руководством школы определяет 

стоимость питания. Отношения между школой и поставщиком питания оформляются договором. 

Стоимость и оплата питания школьников 

Единой методики расчета стоимости питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях нет. 

Расчеты могу производиться по-разному. Как правило, цена школьного питания складывается из 

стоимости продуктов, аренды, коммунальных платежей, зарплаты персоналу и налогов, а также 

накладных расходов, ремонта оборудования, покупки инвентаря, на оплату поставщику в 

соответствии с договором поставки, информационных, консультационных и посреднических услуг, 

связанных с приобретением продуктов питания, и т.д. 

По информации уполномоченного по правам детей при Президенте РФ Анны Кузнецовой, которую 

она озвучила на заседании Президиума Координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в РФ, состоявшемся в Общественной палате РФ, цена трехразового питания в учебных 

учреждениях в среднем по России составляет 223 рубля. Самая низкая цена двухразового школьного 

питания в Адыгейске – 45 рублей, а самая высокая – 160 рублей – в Ленинградской области. В 

некоторых регионах стоимость питания не индексировалась с 2015 года. 

К сожалению, иногда стоимость продукции завышается искусственно на основе «взаимовыгодных 

отношений» заинтересованных лиц. В результате чего цены устанавливаются с нарушением 

законодательства, не в пользу родителей и местного бюджета. 

В некоторых школах успешно прошла апробацию система перевода работы школьной столовой на 

безналичный расчет. Например, в Москве проект «Проход и питание» действует в школах с 2012 года. 

Применение системы безналичного расчета дает возможность получать полную информацию о 

пищевом поведении школьников, оперативно находить и устранять нарушения в организации 

http://otvet.resobr.ru/archive/year/articles/3567/
http://www.foodtest.ru/shkolnoe-pitanie.php
http://www.menobr.ru/


школьного питания. Например, родители московских школьников через портал mos.ru могут сделать 

электронный запрет на покупку нежелательных товаров для детей. Чаще всего школьникам блокируют 

возможность покупки соленых хлебных палочек, мини-кренделей, бутербродов с ветчиной, 

шоколадных конфет и фигурок, мороженого, а также сладкую газировку. 

Однако введение этой системы связано с высокой стоимостью оборудования, что влечет за собой 

значительную комиссию за обслуживание. А это неприемлемо для некоторых родителей. Вместе с тем 

в ряде регионов эту проблему решают положительно. 

Обеспечение бесплатным и льготным питанием 

Как сказано в ст.37 Федерального закона об образовании, обеспечение питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — органами местного 

самоуправления. Таким образом, категории льготников, величина дотации на школьное питание в 

муниципальных образовательных организациях зависят от финансового положения органов местного 

самоуправления, региона. Например, в 2017 году в Подмосковье на компенсацию школьного питания 

выделили более 3,3 млрд руб. 

Как правило, к льготникам преимущественно относят такие группы нуждающихся: 

• дети, которые воспитываются в многодетных или малоимущих семьях; 

• дети-инвалиды; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• школьники, утратившие одного из родителей и получающие материальную помощь от государства 

по потере кормильца; 

• дети инвалидов I-II группы; 

• дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС; 

• дети, родители которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах. 

О льготном питании можно узнать, обратившись к администрации школы. Руководитель 

образовательной организации и социальный педагог в начале нового учебного года обязаны уточнять 

у представителей вышестоящих инстанций актуальную информацию о категориях граждан, имеющих 

право на льготную оплату питания. 

Для обеспечения школьников льготным питанием их родители (законные представители) должны 

подать заявление на имя руководителя образовательной организации с просьбой о предоставлении 

бесплатных обедов и завтраков, приложив к нему копию свидетельства о рождении ребенка, копию 

документов, подтверждающих право школьника на получение льгот. 

Обратим внимание, что право на льготы не подкреплено конкретным стандартом, в связи с чем, в 

разных регионах России льготники получают отличные друг от друга условия обеспечения питанием. 

Между тем, положительные практики организации качественного школьного питания есть не только в 

Москве. Например, в Казани уже не первый год действует проект «Школьный ресторан». Меню стало 

более сбалансированным и разнообразным. Школьникам предлагают на выбор несколько видов 

первого, второго и салатов. В меню есть как привычные борщи, щи, пюре и каши, так и более 

изысканные блюда европейской и татарской национальной кухни. Двухразовое питание для младших 

школьников стоит 80 рублей. А одноразовое для старшеклассников — 58 рублей. Двухразовое 



питание для младших школьников стоит 80 рублей. А одноразовое для старшеклассников — 58 

рублей. 

Куда жаловаться  

В случае нарушений в предоставлении школьникам качественного питания родители вправе 

обратиться в администрацию школы, управление образования, Роспотребнадзор, Общество защиты 

прав потребителей, ОНФ и др. Основаниями для обращения должны служить конкретные 

зафиксированные факты нарушений. 

А как у них ? 

В Америке питание школьникам может предоставляться бесплатно, по льготной цене или по полной 

стоимости в зависимости от годового дохода семьи. 

Во Франции питание учеников средних и старших классов организует и частично оплачивает 

министерство образования.  Цена обеда находится в прямой зависимости от семейного бюджета. 

В Бразилии в среднем ежедневное питание детей по всей стране обходится государству в одну и ту же 

сумму: в переводе на российские деньги — 50 рублей на каждого. 

Источники: 

Федеральный закон № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

Федеральный закон № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

Методические рекомендации — МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организованных коллективах» 

https://rg.ru/2013/09/02/eda.html 

http://www.ug.ru/news/23239 

http://www.ug.ru/news/23240 

https://rg.ru/2017/10/19/reg-pfo/kazanskih-shkolnikov-kormiat-domashnej-edoj-vmesto-fastfuda.html 

Также в нашем блоге: 

Качественное питание — здоровый школьник. Части 1 и 2. 

«Питание школьников под контроль» 
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