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КОНСУЛЬТАЦИЯ

 � ВОПРОС 1
Обязана ли школа выдавать детям рабочие тетради бес- 

платно?
В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающимся, осваивающим основные обра-
зовательные программы за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов, организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, бесплатно предоставляются в пользо-
вание на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания. В тексте статьи отсутствует упоми-
нание о рабочих тетрадях. Вопрос о том, должна ли школа 
предоставлять рабочие тетради, до сих пор остаётся нере-
шённым. 

С одной стороны, в соответствии с ГОСТом рабочая 
тетрадь относится к учебным пособиям («ГОСТ 7.60-2003  
Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 
Основные виды. Термины и определения», введён Постанов-
лением Госстандарта России от 25 ноября 2003 г. № 331-ст), 
а в соответствии с СанПиН – к отдельному виду изданий 
(«практикум») («СанПиН 2.4.7.1166-02. 2.4.7. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального профессионального образования. 
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Санитарные правила и нормативы», утв. Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 
7 октября 2002 г.).

С другой стороны, закон говорит о предоставлении учеб-
ников и других материалов на время («пользование на время 
получения образования»), а рабочая тетрадь, которая будет 
исписана карандашом или ручкой и не сможет быть предостав-
лена учащимся следующего класса, не предполагает возмож-
ности «временного пользования». 

Даже судебная практика на текущий момент не даёт одно-
значного ответа на этот вопрос. Существующие решения по 
искам, касающимся непредставления рабочих тетрадей, 
выносятся как в пользу школы, так и в пользу обучающегося: 
апелляционное определение Верховного суда Республики 
Коми от 22 мая 2014 г. по делу № 33-2365/2014, определение 
Самарского областного суда от 31 января 2012 г. № 33-911, 
решение Вилегодского районного суда № 2-331/2014 
2-331/2014 М-263/2014 М-263/2014 от 19 августа 2014 г. по 
делу № 2-331/2014, решение Верхнеколымского районного 
суда № 2-54/2014 от 23  апреля 2014 г.

Представляется, что в данном вопросе необходима конкре-
тизация Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Эту цель, например, преследует законопроект, 
внесённый в Государственную Думу Российской Федерации 
Законодательной думой Томской области. Данный законо-
проект содержит правки в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», предлагающий исключить издания 
«используемые на невозвратной основе в течение одного 
учебного цикла» из числа учебных пособий. Данная инициа-
тива включена в программу законопроектной работы Государ-
ственной Думы Российской Федерации и будет рассмотрен в 
мае 2017 года.

Что же касается повседневной школьной практики, стоит 
добавить, что в случае невыдачи рабочей тетради обучающе-
муся родители (законные представители) могут обратиться к 
руководителю образовательной организации с соответству-
ющей просьбой. При отказе родители (законные предста-
вители) вправе обратиться к учредителю образовательной 
организации либо в орган по контролю и надзору в сфере 
образования в субъекте Российской Федерации.
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 � ВОПРОС 2
Какие локальные нормативные акты должна размещать об-

разовательная организация на своем сайте? Где они должны быть 
размещены и как оформлены?
Образовательная организация самостоятельно решает, 

какие именно локальные нормативные акты стоит размещать 
на своём сайте, за исключением случаев, когда обязательность 
такого размещения напрямую указана в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Закон устанавливает, что на сайте образовательной орга-
низации должны быть размещены акты, принимаемые по 
основным вопросам организации и осуществления образо-
вательной деятельности (ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). Законодатель конкретизирует некоторые из них: 
акты, регламентирующие правила приёма обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возник-
новения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

Порядок размещения локальных нормативных актов на 
сайте образовательной организации регулируется Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-
мации об образовательной организации», а также приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации». 
На сайте образовательной организации локальные норма-
тивные акты должны быть размещены в разделе «Сведения об 
образовательной организации» – «Документы». 
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При оформлении локальных нормативных актов образова-
тельная организация может руководствоваться требованиями 
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации». Однако образовательной организации необхо-
димо учитывать, что требования к оформлению документов, 
установленные ГОСТом, носят рекомендательный характер 
(Постановление Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст 
«О принятии и введении в действие государственного стан-
дарта Российской Федерации»). При размещении локальных 
нормативных актов рекомендуется обеспечить наличие в их 
тексте наименования, даты издания, порядкового (регистра-
ционного) номера, подписи уполномоченного должностного 
лица, информации о согласовании документа, печати образо-
вательной организации.

 � ВОПРОС 3

Распространяется ли действие ст. 40 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» на муниципальные 
дошкольные организации? Каким образом должен быть органи-
зован подвоз детей к образовательной организации и обратно?
В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
транспортное обеспечение предусмотрено для обучающихся 
государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы. Программы дошкольного образования относятся 
к общеобразовательным программам, следовательно, на них 
также распространяется действие ст. 40 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Организация бесплатной перевозки осуществляется учре-
дителями соответствующих образовательных организаций 
(ч. 2 ст. 40 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»).

Порядок организации бесплатной перевозки обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях между посе-
лениями устанавливается органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов.

При организации бесплатной перевозки должны учиты-
ваться требования ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 
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детей. Технические требования» (утв. Постановлением Госстан-
дарта РФ от 1 апреля 1998 г. № 101), технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности колёсных транс-
портных средств» ТР ТС 018/2011 (утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств»), Постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об утверждении Правил органи-
зованной перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 
2013 г. № 1177 и «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы» (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189).

При расположении школы на расстоянии свыше 3–4 км 
(в зависимости от климатической зоны) для учащихся общеоб-
разовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности, необходимо организовывать транспортное обслужи-
вание до школы и обратно. Время в пути не должно превышать 
30 минут в одну сторону. Оптимальный пешеходный подход 
учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 
500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса 
пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 
предельно допустимого транспортного обслуживания, а также 
при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий рекомендуется предусматривать интернат 
при общеобразовательной организации (п. 2.5 и 2.6 «Сани-
тарно-эпидемиологических требований к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных организациях»; 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189).

Ответы на вопросы подготовила Надежда КНЯГИНИНА, 
младший научный сотрудник Центра правовых прикладных разработок, 

Института образования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».


