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 от 20.12.2021 г. № 1074 
 

О семинаре для вновь назначенных 

руководителей образовательных 

организаций  

 Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования приглашает Вас принять участие в семинаре 

«Правовая грамотность руководителя современной образовательной организации», 

8 часов. Cеминар состоится 28 января 2022 года, формат участия – очный. 

Руководитель семинара – Ковалева Инна Витальевна, методист Центра развития 

профессиональных компетенций руководителей и системных изменений в образовании 

КК ИПК. 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций c опытом менее 

2-х лет. 

В соответствии ч. 8 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» руководитель образовательной организации несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации, а также за 

реализацию программы развития образовательной организации. 

Концепция работы семинара выстроена с учетом длительной работы автора с 

руководителями, заместителями руководителей образовательных организаций по 

вопросам выполнения требований действующего законодательства. 

Стоимость участия в семинаре для каждого слушателя – 1000 рублей. 

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/XpdbbQagpMGGeGyJA 

Регистрация участников семинара с 9:00 (г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова 19, первый этаж).  

Начало семинара в 9:30, ауд. 3-05. 

По итогам семинара участники получат сертификаты. 

Вопросы по организации семинара можно задать специалисту отдела ВУМиР КК 

ИПК Деньгиной Ольге Владимировне, тел. 8(391)236-000-7, электронная почта: 

dengina@kipk.ru. 

                                                                                      

                                                         

Проректор 

 

Капорова М.В. 
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                                                       Приложение 

                                
                                    Программа семинара 

 

№ Тема 

Объём 

учебного 

времени 

(ч.) 

1.  
Компетенция образовательной организации. Основы 

образовательного законодательства. 
2 

2.  Управление образовательной организацией. Правовой аспект. 1 

3.  Практическая работа (решение ситуационных задач) 1 

4.  Правовой статус руководителя. Основы трудового законодательства. 2 

5.  
Практическая работа (составление и оформление внутренних 

документов по унифицированным формам) 
2 

Итого: 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Деньгина О. В. (контактный телефон 8-(391)-236-00-07) 


