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«Учебное произведение как объект

авторского права»



Охрана авторского права осуществляется 

на основании главы 70 части 4 

Гражданского кодекса 

(от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ).

Положения авторского права отражены 

в статьях 1255-1302.



Продукты творческого труда

Многие продукты творческого труда, создаваемые

для реализации образовательного процесса или

созданные вследствие реализации образовательного

процесса, обладают свойствами, присущими объектам

авторского права.

Учащиеся ДХШ и ДШИ, осваивающие

образовательные программы в области

изобразительного искусства, создают в процессе

обучения учебные произведения.



Продукты творческого труда

Произведения изобразительного искусства создаются 

не только  профессиональными художниками, 

скульпторами, мастерами, но и учащимися и студентами 

детских художественных школ, колледжей, академий. 

Являются ли произведения учащихся, созданные в учебном 

процессе, объектами охраны авторского права? 



Учебное произведение

Учебное произведение - это произведение,

специально созданное для использования в

образовательном процессе (преподавателями)

или 

в образовательном процессе, в рамках

реализации (освоения) образовательной

программы (учащимися, преподавателями).



Использование произведения – это, в том числе, публичный показ 

произведения, то есть любая демонстрация оригинала 

или экземпляра произведения… (пункт 3 части 2 статьи 1270). 

Образовательное учреждение вправе использовать учебное 

произведение. 

Варианты использования:

� как часть методического фонда;

� как часть фонда оценочных средств;

� как часть библиотечного фонда;

� в мероприятиях публичного характера 

(выставки, презентации, мастер-классы и др.). 



Признаки учебных произведений
Художественные работы учащихся ДХШ и ДШИ имеют следующие 

признаки учебных произведений:

� произведения, как результат учебного процесса; 

� созданы в  рамках учебного процесса, приобретения умений 

и навыков в соответствии с образовательной программой,

программой учебного предмета;

� созданы по типовым учебным заданиям;

� созданы под руководством преподавателя;

� оцениваются преподавателями, в рамках промежуточной 

и итоговой аттестации.



ПРАВА

образовательного учреждения;

учащихся



УЧЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

� Учебное произведение приравнивается 

к служебному произведению, оно соответствует 

всем признакам служебного произведения, 

поэтому попадает под нормы Гражданского кодекса, 

регулирующие сходные правовые отношения.

� Служебное произведение создается в рамках 

трудовой деятельности (трудового договора).

� Учебное произведение создается в рамках освоения 

образовательной программы. 



Статья 1295. Служебное произведение

1. Авторские права на произведение науки,

литературы или искусства, созданное в пределах,

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей

(служебное произведение), принадлежат автору.

2. Исключительное право на служебное произведение

принадлежит работодателю, если трудовым или

гражданско-правовым договором между работодателем

и автором не предусмотрено иное.

Работодателем преподавателя является образовательное

учреждение (ДХШ, ДШИ) в лице его руководителя.



Служебное произведение.

Создание учебного произведения

как трудовая обязанность преподавателя

В обязанности преподавателя входит обеспечение

учебного процесса учебно-методической

документацией, данное трудовая функция включается в

трудовой договор как должностная обязанность

преподавателя.



Произведения, создаваемые специально для

использования в образовательном процессе,

могут свободно использоваться в учебном

процессе без извлечения экономической выгоды

в некоммерческих образовательных учреждениях,

но с обязательным указанием имени автора,

произведение которого используется, и источника

заимствования.

Служебное произведение. 

Права образовательного учреждения и автора



� Ключевым условием в решении  вопроса авторских прав 

преподавателей и учащихся остается статус 

образовательного учреждения и его участие в создании и 

использовании учебных произведений. 

� Именно у учебного заведения, согласно  Гражданскому 

кодексу, имеются привилегии на свободное использование 

учебных произведений. 

� При этом закрепление прав, в том числе, имущественных,  

всегда будет определяться локальными правовыми актами, 

договорами. Но в любом случае все учебные произведения 

создаются с целью реализации образовательной 

программы учебного заведения.

ВЫВОДЫ



ВЫВОДЫ

Образовательное учреждение обладает правом 

использования творческих работ, выполненных 

учащимися в процессе освоения образовательных 

программ, в образовательной, методической, 

творческой, просветительской деятельности, если 

иные условия не оговорены договором между 

образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) учащихся. 



ВЫВОДЫ

Право использования образовательным учреждением 

творческих работ, выполненных учащимися в процессе освоения 

образовательных программ в области искусств, должно быть 

отражено в уставе образовательного учреждения, в локальном 

нормативном акте, в договоре между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением. 

Данное использование допускается только в научных, учебных 

или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли 

(если иное не предусмотрено договором), при обязательном 

указании имени автора (авторов).




