
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

«ПРАВОВОЙ РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

1. Общие положения

1.1. На современном этапе перед образовательными учреждениями стоят не только задачи

по улучшению качества образования, но и задачи по осуществлению, в рамках правового

поля, взаимодействия с родительским сообществом, трудовым коллективом, контрольно-

надзорными инстанциями, а также ведения административно-хозяйственной деятельности

образовательных учреждений. Правовой рейтинг образовательных учреждений (далее  —

Рейтинг)  выполняет  функцию  оценки  качества  решения  правовых  вопросов

образовательных учреждений.

1.2.  Рейтинг  –  ранг,  оценка  деятельности  образовательного  учреждения  выводится  на

основе  статистики  образовательных  учреждений  по  решению  правовых  вопросов  и

соответствию принимаемых образовательными учреждениями решений нормам права и

законодательно установленным процедурам.        

1.3. Рейтинг представляет собой инструмент оценки качества решения правовых вопросов

образовательными  учреждениями  и  соответствию  принимаемых  образовательными

учреждениями решений нормам права и законодательно установленным процедурам. 

1.4. Рейтинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и нормативными

документами, концепциями, методическими материалами федерального, регионального и

муниципального уровней, а также  настоящим Положением. 

2. Цели и задачи Рейтинга

2.1.  Целью  Рейтинга  является  оценка  эффективности  деятельности  образовательных

учреждений на основании статистики по решению правовых вопросов и стимулирование

качества решения правовых вопросов. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

-  получение  объективной  и  достоверной  информации  о  правовой  деятельности

образовательных  учреждений  через  официальный  сайт  www.zakupki.gov.ru,

www.kad.arbitr.ru, www.spark.ru  и иные ресурсы;



-  повышение  здоровой  конкуренции  среди  образовательных  учреждений  в  создании

единообразной правовой среды и формировании единого  стандарта  решения  правовых

вопросов; 

-  стимулирование  образовательных  учреждений  к  качественному  развитию  правовых

компетенций; 

3. Участники Рейтинга

3.1.  В  Рейтинге  могут  принять  участие  образовательные  учреждения  дошкольного,

начального и среднего, среднего профессионального и дополнительного образования из г.

Москвы и Московской области. 

4. Организация и проведение Рейтинга

4.1.  Рейтинг  организован группой компаний «Просвещение» совместно с ООО «Право

Просвещения», АО «Академия Просвещение», ГК "Правокард".

4.2. Кураторы Рейтинга: 

- проводят регистрацию участников от образовательных учреждений; 

- подбирают экспертов;

-  проводят  анализ,  оценку  качества  решения  правовых  вопросов  в  соответствии  с

критериями и показателями; 

- подводят и публикуют результаты на сайте Рейтинга (rating.pravo-prosv.ru);

- осуществляют рассылку по участникам и СМИ. 

4.3. В состав Рейтинговой комиссии могут входить представители от группы компаний

«Просвещение»,  ООО  «Право  Просвещения»,  АО  «Академия  Просвещение»,  ГК

"Правокард".

4.4.  Победители  определяются  по  итоговой  сумме  баллов  за  критерии  по  каждому из

блоков. 

4.5.  Участники  ранжируются  по  наименьшей  сумме  мест  по  блокам  Рейтинга  с

использованием среднеарифметического способа. 

4.6. В случае совпадения значения Рейтинга у нескольких организаций, они занимают две

и более позиций. 



4.7.  Итоги  Рейтинга  подводятся  до 1  июля текущего  года.  Информация  о  результатах

Рейтинга публикуется на сайте Рейтинга (rating.pravo-prosv.ru).

5. Критерии Рейтинга.

5.1.  Оценка  качества  решения  правовых  вопросов  образовательными  учреждениями

производится по критериям, указанным в данном пункте, для каждой группы участников. 

1.  НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Критерий Пояснения 
Негативные проявления в СМИ Оценивается  количество  негативных

проявлений,  опубликованных  в  СМИ,
официальных  интернет  ресурсах  в
отношении  образовательного  учреждения,
сотрудников  образовательного  учреждения
за 2020г.  

2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ
Критерий Пояснения 
Суды  с  сотрудниками  образовательных
организаций (школа-ответчик) 

Оценивается  количество  восстановленных
на работу в образовательную организацию
сотрудников  на  основании  решения  суда
вследствие  нарушений,  допущенных
образовательной  организацией  при
увольнении или сокращении сотрудника  

3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ
Критерий Пояснения 
Акты контрольно-надзорных органов Оценивается  количество  вынесенных  и

оставленных  в  силе  после  обжалования
актов  контрольно-надзорных  органов  в
отношении образовательной организации

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
Критерий Пояснения 
Административная ответственность 
должностного лица

Оценивается  количество  вынесенных  и
оставленных  в  силе  после  обжалования
решений  уполномоченных  органов  о
привлечении  должностного  лица
образовательной  организации  к
административной ответственности 



4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Критерий Пояснения 
Административная ответственность 
образовательной организации 

Оценивается  количество  вынесенных  и
оставленных  в  силе  после  обжалования
решений  уполномоченных  органов  о
привлечении  образовательной  организации
как  юридического  лица  к
административной ответственности 

5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
Критерий Пояснения 
Локальные нормативные акты Оценивается  соответствие  локально-

нормативных актов, размещенных на сайте
образовательной  организации
законодательно  установленному  перечню
локально-нормативных актов, обязательных
к  размещению  на  сайте  образовательной
организации    

6. РЕШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
Критерий Пояснения 
Юридическая поддержка Оценивается  доля  сотрудников

образовательного  учреждения,  прошедших
курс  повышения  квалификации  по
направлению  «юридическая  грамотность»,
уровень  достаточности  юридической
поддержки  в  выражении  количества
юристов  на  количество  сотрудников
образовательной организации. 


