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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки маги-

стров, обучающихся по магистерской программе «Управление образованием», изучающих 

дисциплину «Образовательное право» 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент квалификация магистр.  

- Образовательной программой направления подготовки 38.04.02 Менеджмент квалифи-

кация магистр. 

- Учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент ква-

лификация магистр, утвержденным в 2015 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются изучение базо-

вых понятий и категорий образовательного права, правовых основ образовательной дея-

тельности в виде законодательства Российской Федерации и международно-правовых 

стандартов регулирования образовательных отношений. Приобретение навыков и опыта 

анализа и оценки предложений, направленных на совершенствование законодательства об 

образовании, приобретения опыта и навыков проектирования, разработки и анализа ло-

кальных нормативно-правовых актов в сфере образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать основные положения теории права; общую характеристику образовательно-

го права; понятие и систему источников образовательного права; актуальные проблемы 

образовательного права на современном этапе Российской Федерации. 

 

Уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами; навыками анализа 

правовых ситуаций; навыками выражения своих мыслей и мнения; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками деловой письменной и устной речи, 

навыками публичной и научной речи; навыками проведения сравнительно-правового ис-

следования, историко-юридического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 



Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, изо-

бретать и 

использо-

вать новые 

способы и 

инструмен-

ты профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

СК-2 РБ 

СД 

1.Совершенствова

ние профессио-

нальных навыков 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний 

3.Демонстрирует 

умения: критиче-

ски оценивать 

информацию; пе-

реоценивать на-

копленный опыт; 

конструктивно 

принимать реше-

ние на основе 

анализа информа-

ции 

1. Рассмотрение по-

ложений нормативных 

правовых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм права 

3. Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях  

1.Домашнее за-

дание 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Экзамен 

Способен 

анализиро-

вать, вери-

фицировать 

информа-

цию, оцени-

вать ее ин-

формации в 

ходе про-

фессиональ-

ной  дея-

тельности, 

при необхо-

димости 

восполнять 

и синтезиро-

вать недос-

тающую 

информа-

цию и рабо-

тать в усло-

виях неоп-

ределенно-

сти 

СК-6 РБ 1.Совершенствова

ние профессио-

нальных навыков 

2.Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации. 

1. Изучение нор-

мативных правовых ак-

тов 

2. Изучение актов 

толкования норм права 

3. Изучение специ-

альной юридической 

литературы и статей в 

периодических издани-

ях 

1. Домашнее за-

дание 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах 

3. Экзамен 

Способен 

организо-

СК-7  1.Способность и 

готовность к со-

 1.Групповая оч-

ная и заочная 



вать много-

стороннюю 

(в том числе, 

межкуль-

турную) 

коммуника-

цию и 

управлять 

ею 

гласованию и со-

отнесению своих 

действий с други-

ми 

2.Готовность к 

гибкому тактич-

ному взаимодей-

ствию с другим 

3.Готовность к 

рефлексивной 

деятельности 

работа 

2.Аналитическая 

деятельность 

Способен 

выявлять и 

формулиро-

вать акту-

альные на-

учные про-

блемы в об-

ласти ме-

неджмента, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечествен-

ными и за-

рубежными 

исследова-

телями по 

избранной 

теме 

ПК-10 РБ 

СД 

1.Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации.  

2.Демонстрирует 

способность: 

представлять ре-

зультаты своей 

работы для дру-

гих специалистов; 

отстаивать свои 

позиции в про-

фессиональной 

среде; находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения. 

1. Рассмотрение по-

ложений нормативных 

правовых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм права 

3. Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

4. Анализ судебной 

практики 

1. Домашнее за-

дание  

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

3. Экзамен 

Способен 

выявлять 

данные, не-

обходимые 

для решения 

поставлен-

ных управ-

ленческих и 

предприни-

мательских 

задач; осу-

ществлять 

сбор данных 

и их обра-

ботку 

ПК-26 РБ 1.Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации. 

2.Демонстрирует: 

способность и го-

товность к лидер-

ству; умение ор-

ганизовать работу 

малой группы; 

убеждать в целе-

сообразности сво-

их предложений; 

осуществлять 

распределение 

функций, полно-

мочий и ответст-

венности между 

исполнителями; 

умение координи-

1. Изучение норма-

тивных правовых актов 

2. Анализ судебной 

практики 

3. Изучение актов 

толкования норм права 

4. Изучение специаль-

ной юридической лите-

ратуры и статей в пе-

риодических изданиях 

 

1. Домашнее за-

дание 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах 

 



ровать совмест-

ную работу, рас-

пределять полно-

мочия 

Способен 

формиро-

вать проект 

консульта-

ционных ра-

бот в сфере 

менеджмен-

та и управ-

лять им 

ПК-28 РБ 1.Анализирует 

действующее за-

конодательство и 

практическую си-

туацию 

2. Определяет вид 

и характер сло-

жившихся отно-

шений и приме-

няемую норму к 

практической си-

туации 

3.Определяет 

влияние фактов и 

событий на изме-

нение практиче-

ской ситуации 

1. Анализ судебной 

практики 

2. Решение задач 

1. Домашнее за-

дание 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах 

 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору программы направле-

ния подготовки 38.04.02 Менеджмент (квалификация (степень) магистр), изучается на 2 

курсе 3-4 модуль.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Вопросы философии образования, 

- Информационная культура образовательной организации, 

- Образовательные теории и образовательные реформы. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

- Готов работать с информацией из любых источников; 

- Способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) языке; 

- Владеет культурой критического мышления; 

- Способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке к итоговому экзамену, для написания курсовой и выпускной квалификацион-

ной работ, а также при изучении следующих дисциплин: 

- Управление образовательными организациями в условиях изменений, 

- Экономика и финансирование системы образования 

 



5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции  

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Введение в дисциплину 25 1 8  16 

2 Основные положения теории права 25 1 8  16 

3 Общая характеристика образовательного 

права 

25 1 8  16 

4 Понятие и система источников образова-

тельного права 

25 1 8  16 

5 Актуальные проблемы образовательного 

права на современном этапе 

26 2 8  16 

6 Актуальные проблемы управления систе-

мой образования в Российской Федерации 

26 2 8  16 

ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах  

152 

4 з.е. 

8 48  96 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 7 Письменная работа 

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль работы студента проводится в форме домашнего задания. Сту-

денту необходимо выполнить 6 заданий из Раздела 9.1. 

Итоговый контроль проводится в устной форме и представляет собой ответы на 

вопросы. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание 

принимаются следующие аспекты работы студента: 

1) качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

2) использование при ответе дополнительных источников информации; 

3) знание основных понятий по теме занятия; 

4) активность при выполнении практических заданий; 

5) своевременность и полнота выполняемых заданий; 

6) активное участие в деловых играх и дискуссиях; 

7) правильность решения задач; 

8) качество презентации полученных результатов по заданиям к семинарским заня-

тиям. 



Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание прини-

маются следующие аспекты работы студента: 

1) правильность и точность выполнения домашних заданий; 

2) полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений по заданной те-

матике; 

3) качество презентации выполненного задания. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу оп-

ределяется перед итоговым контролем – Осам.работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,2*Отекущий + 0,6* Оаудитор. + 0,2* Осам.раб 

где Отекущий = 1*Одом.зад.. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная,  

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в 

пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

По дисциплине «Основы российского права» предусмотрена аттестация студентов 

в форме экзамена. Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответы на 

вопросы, содержащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на 

подготовку ответа – не менее 40 минут. 

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соот-

ветствия качественной и числовой оценок для зачета: 

Удовлетворительно: 4-5 баллов (по 10-балльной шкале) 

Хорошо: 6-7 баллов (по 10-балльной шкале) 

Отлично: 8-10 баллов (по 10-балльной шкале) 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 
Место и роль учебной дисциплины «Образовательное право» в структуре маги-

стерской программы «Управление образованием» и в ОС НИУ ВШЭ подготовки магист-

ров по направлению «Менеджмент». Связь дисциплины с дисциплинами общегуманитар-

ного, юридического, педагогического, психологического циклов. 

Значение изучения образовательного права для профессиональной подготовки вы-

пускника магистерской программы «Управление образованием». 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «образовательное право». Знания, 

умения, навыки и компетенции, приобретаемые студентами. Требования к студентам при 

изучении дисциплины. 

Система учебной дисциплины образовательного права. Особенности лекционных и 

практических занятий. Специфика образовательно-правового материала и работы с ним. 

Цели, содержание и значение различных форм аудиторных занятий и самостоятельной 

подготовки. 



 Основные цели курса заключаются в: 

•      изучении правовых основ образовательной деятельности; 

•      приобретении навыков и опыта анализа и оценки предложений, направленных 

на совершенствование законодательства об образовании; 

•      приобретении опыта и навыков проектирования, разработки и анализа локаль-

ных нормативно-правовых актов в сфере образования. 

 

  

Тема 2. Основные положения теории права 
Право как регулятор общественных отношений. Многозначность термина «право». 

Право в «объективном» и «субъективном» смысле. Правовая норма: понятие и признаки. 

Предмет и метод правового регулирования. Система права. Отрасли и институты права. 

Источники права. Нормативный правовой акт как основной источник права в РФ. 

Понятие и признаки. Виды нормативных правовых актов. Разграничение законодательных 

актов по юридической силе. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты. Виды федеральных законодательных актов. Подзаконные акты. 

Отличие нормативных правовых актов от ненормативных документов. 

Приемы работы с источниками законодательства. Толкование правовых норм: по-

нятие, виды, принципы применения. Интерпретация правовых норм. Соотношение право-

вых норм и реальных ситуаций. Правовые коллизии: понятие, виды, приемы разрешения. 

Правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность. 

  
 

  

Тема 3. Общая характеристика образовательного права 
Образовательное право как комплексная отрасль права и как система правового ре-

гулирования отношений в сфере образования. Соотношение понятий: образовательное 

право, право на образование и правовое образование. 

Предмет и метод образовательного права. Образовательные отношения как пред-

мет образовательного права: понятие, субъекты, особенности, классификация.. 

Средства и способы правового регулирования образовательных отношений. Типы 

образовательно-правового регулирования. Стадии процесса и механизм образовательно-

правового регулирования. 

Нормативно-правовой и индивидуально-правовой виды (уровни) правового регу-

лирования в сфере образования. 

  

  

 

  

Тема 4. Понятие и система источников образовательного права 
Понятие источника образовательного права. Система источников образовательного 

права. 

Понятие и система законодательства об образовании в России. Задачи законода-

тельства Российской Федерации об образовании. Законодательство об образовании и га-

рантии прав граждан на образование. 

Действие законодательства об образовании во времени и пространстве. 

Законодательство об образовании и нормы международного права. Основные ис-

точники международного права в сфере образования: акты ООН, документы ЮНЕСКО, 

правовые акты Совета Европы, документы Болонского процесса, документы СНГ. 

Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской Феде-

рации о праве каждого на образование. 



Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ как 

основной источник образовательного права. 

Нормы образовательного права в других федеральных законах. Законы, содержа-

щие нормы о специальных видах (направлениях) образования; о льготах участникам обра-

зовательных отношений. Федеральные законы, регулирующие трудовые отношения и оп-

ределяющие порядок социального обеспечения субъектов образовательных отношений. 

Федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экономики и финансов образова-

ния. Акты законодательства Российской Федерации о языке (языках) обучения. 

Подзаконные нормативные акты в системе источников образовательного права. 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам образования. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Нор-

мативные приказы Министерства образования и науки РФ. Нормативные приказы иных 

министерств, регулирующих отношения в области образовании (Минобороны Росси, 

МВД России и др.). 

Региональные источники образовательного права. Законы субъектов Российской 

Федерации об образовании. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов Федерации в области образования. 

Нормативные правовые акты муниципальных образований в сфере образования. 

Судебная практика в механизме правового регулирования образовательных отно-

шений. Решения Конституционного суда Российской Федерации по спорам в сфере обра-

зования. 

Понятие и признаки локального акта. Реквизиты локального акта. Обязательные 

характеристики локальных актов. Ограничения действия локального акта по сферам при-

менения, кругу лиц и т.д. 

Виды и формы локальных актов. Нормативные и индивидуальные локальные акты: 

понятие и признаки. Типология локальных актов. Характеристика отдельных видов ло-

кальных актов. 

Локальные акты образовательной организации. Принципы организации системы 

локальных актов образовательной организации. Законность, обусловленность и систем-

ность локальных актов. 

Требования к структуре и содержанию локальных актов. Структура и требования к 

содержанию локального акта образовательной организации. 

Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. 

  

Тема 5. Актуальные проблемы образовательного права на современном этапе 
Реформа системы образования в Российской Федерации.  

Основные принципы государственной политики и правового регулирования отно-

шений в сфере образования  

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные госу-

дарственные требования. Образовательные стандарты 

Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных 

программ. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

Сетевая форма реализации образовательных программ 

Право на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогических 

работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. Обя-

занности и ответственность педагогических работников. 

Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент образова-

тельной организации высшего образования. 

 



Тема 6. Актуальные проблемы управления системой образования в Россий-

ской Федерации  
Управление системой образования. Государственная регламентация образователь-

ной деятельности. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная ак-

кредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования.  

Педагогическая экспертиза. Независимая оценка качества образования. Общест-

венная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Про-

фессионально-общественная аккредитация образовательных программ. Информационная 

открытость системы образования. Мониторинг в системе образования. Информационные 

системы в системе образования.  

 

8. Образовательные технологии 

 

Занятия проводятся в форме лекций, семинарских (практических) занятий. Чтение 

лекций осуществляется с помощью мультимедийной презентации, для студентов подго-

тавливаются раздаточные материалы. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Теоретический материал курса излагается на лекциях. Для лучшего понимания и 

усвоения материала преподавателю рекомендуется использовать средства наглядности 

(мультимедийные презентации) и раздаточные материалы.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. 

Рекомендуется на первой лекции познакомить студентов с целью и задачами курса, 

структурой курса и его разделами, дать краткую характеристику предстоящих тем для 

изучения, требования которые будут предъявляться к студентам в ходе изучения этого 

курса. 

Закрепление изученного материала осуществляется на семинарских (практических) 

занятиях, в рамках которых преподавателю рекомендуется использовать различные фор-

мы работы: деловые и ролевые игры, разбор практических задач. 

 

8.2 Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника.  

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препо-

давателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

 следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему се-

минарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время 

и для второго, и для третьего прочтения;  

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энцикло-

педиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения 

с преподавателем на семинарском занятии;  

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюде-

ния/исследования, сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в 

соответствии с текстом;  

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению 

по этим вопросам.  



прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необ-

ходимую информацию.  

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методически-

ми рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Домашнее задание 

Задание 1. 

Определите место образовательного права в системе права, заполнив следующую 

таблицу. Проведите сравнительный анализ глав указанных в таблице законодательных ак-

тов.   

 
Основы законодательства СССР и союзных 

республик о народном образовании 1973 г. 

Закон РФ «Об образовании» - 1992 г. ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г. 

Преамбула 

1. Общие положения (ст. 1 – 14); 

2. Дошкольное воспитание (ст. 15 – 17); 

3. Всеобщее среднее образование. Профес-

сиональное образование (ст. 18 – 20); 

4. Общее среднее образование (ст. 21 – 20); 

5.Профессионально-техническое образова-

ние (ст. 31 – 38); 

6.Среднее специальное образование (ст. 39 – 

44); 

7. Высшее образование (ст. 45 – 50); 

8.Внешкольное воспитание (ст. 51 – 53); 

9.Права и обязанности учащихся и студен-

тов (ст. 54 – 55); 

10.Педагогические кадры. Педагогическая 

деятельность. Профессиональные права и 

обязанности работников народного образо-

вания (ст. 56 – 63); 

11.Права и обязанности родителей и лиц, их 

заменяющих, по воспитанию и обучению 

детей (ст. 64 – 66); 

12. Учебно-материальная база учреждений 

народного образования (ст. 56 – 63); 

13. Ответственность за нарушения законода-

тельства о народном образовании (ст. 69); 

14. Право иностранных граждан и лиц без 

гражданства на получение образования в 

СССР. Международные договоры (ст. 70 – 

71). 

Преамбула 

1.Общие положения (ст. 1 – 7); 

2.Система образования (ст. 8 – 27); 

3.Управление системой образования 

(ст. 28 – 38); 

4.Экономика системы образования (ст. 

39 – 49); 

5.Социальные гарантии реализации 

прав граждан на образование (ст. 50 – 

56); 

6.Международная деятельность в сис-

теме образования (ст. 57 – 58) 

  

 

Задание 2. 

Распределите статьи ФЗ № 273 от 29.12.12 по отраслям законодательства, заполнив 

нижеследующую таблицу, учитывая при этом, что некоторые статьи могут содержать не-

сколько норм, относящихся к разным отраслям законодательства, и поэтому могут отра-

жаться в таблице несколько раз. 

 

 



№ 

п/п 

Отрасли законода-

тельства 

Основы, 1973 г. 

(ст., ст) 

Закон, 1992 г. 

(ст., ст) 

ФЗ № 273, 2012 г. 

(ст., ст) 

    1. Конституционное 3; 6; 7; 15; 16; 20 1 – 6; 28 – 31; 38; 40; 

50 

  

2. Административное 8 – 13; 17 – 19; 25; 

26; 45; 51; 62; 63 

36; 37; 38; 50   

3. Гражданское 67; 68 11 – 13; 32 – 34; 39; 

43; 47 – 49; 

  

4. Финансовое 68 41 – 43; 50   

5. Семейное 66 52   

6. Социально-трудовое 11; 56; 57; 61; 62 35; 40; 52 - 56   

7. Земельное нет 39   

8. Международное 70; 71 57; 58   

9. Образовательное (пе-

дагогическое) 

1; 2; 4; 5; 14; 21 – 

25; 28; 44; 46 – 50; 52 

– 55; 58; 59; 60; 64 – 

66. 

7 – 10; 14; 27; 32; 33; 

45; 46; 48; 50 – 52; 55 

  

 

Задание 3. 

Используя информационно-поисковые правовые системы, составьте перечни зако-

нодательных актов в сфере образования, принятых различными международными органи-

зациями: 

 - ООН 

 - ЮНЕСКО 

 - Болонского процесса; 

 - Совета Европы; 

 - СНГ. 

 

Задание 4. 

Выпишите нормы ФЗ № 273 о том, какие вопросы в сфере образования, регулируют-

ся локальными нормативно-правовыми актами. Укажите локальные акты Вашей образова-

тельной организации и дайте на них ссылку, если они размещены в сети Интернет. 

 

Задание 5. 

Составьте и проанализируйте нормативно-правовую базу, опираясь на ФЗ № 273 "Об 

образовании",  относительно  собственной образовательной организации в  час-

ти локальных нормативно-правовых актов: Список с анализом, краткой аннотацией, ссыл-

ками на Закон  и образцы этих актов прислать отдельным файлом через форму загрузки 

ниже. 

 

Задание 6. 

 - Составить список основных нормативно-правовых актов, регулирующих отдель-

ные вопросы образования в рамках тем своих курсовых работ и кратко изложить особен-

ности правового регулирования данной сферы. 

 - подготовить письменную работу с названием: «Особенности нормативно-

правового регулирования…» (дальше в соответствии с тематиками курсовых работ или их 

разделов), а также презентацию своей письменной работы. Каждому необходимо  быть 

готовыми к выступлению. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Образовательное право» 

2. Понятие права. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Система права. Отрасли и институты права. 



4. Понятие и классификация источников права Нормативный правовой акт как основ-

ной источник права в РФ. 

5. Виды нормативных правовых актов. Разграничение законодательных актов по юри-

дической силе. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты. Виды федеральных законодательных актов. Подзаконные акты. 

6. Отличие нормативных правовых актов от ненормативных документов. 

7. Виды приемов работы с источниками законодательства. 

8. Толкование правовых норм: понятие, виды, принципы применения. 

9. Интерпретация правовых норм. 

10. Соотношение правовых норм и реальных ситуаций. 

11. Правовые коллизии: понятие, виды, приемы разрешения. 

12. Понятие правоотношения, 

13. Понятие и виды правонарушений 

14. Понятие и виды юридической ответственности 

15. Применение правовых норм в управленческой деятельности 

16. Соотношение правовых норм с другими регуляторами общественных отношений  

17. Принципы разграничения полномочий в сфере образования между органами власти 

разного уровня 

18. Соотношение понятий: образовательное право, право на образование и правовое об-

разование. 

19. Образовательные отношения как предмет образовательного права: понятие, субъек-

ты, особенности, классификация 

20. Средства и способы правового регулирования образовательных отношений.  

21. Типы образовательно-правового регулирования. 

22. Стадии процесса и механизм образовательно-правового регулирования. 

23. Нормативно-правовой и индивидуально-правовой  - виды (уровни) правового регу-

лирования в сфере образования. 

24. Понятие источника образовательного права. Система источников образовательного 

права 

25. Понятие и система законодательства об образовании в России. Задачи законодатель-

ства Российской Федерации об образовании 

26. Гарантии прав граждан на образование 

27. Действие законодательства об образовании во времени и пространстве 

28. Основные источники международного права в сфере образования: акты ООН, доку-

менты ЮНЕСКО, правовые акты Совета Европы, документы Болонского процесса, 

документы СНГ 

29. Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской Феде-

рации о праве каждого на образование. 

30. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ как 

основной источник образовательного права. 

31. Нормы образовательного права в других федеральных законах (льготы участникам 

образовательных отношений; трудовые отношения и определяющие порядок соци-

ального обеспечения субъектов образовательных отношений; экономика и финансы 

образования; язык обучения) 

32. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации по вопросам образования. 

33. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти (Мини-

стерство образования и науки РФ, Минобороны Росси, МВД России и др.). 

34. Законы субъектов Российской Федерации об образовании. Нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти субъектов Федерации в области образования. 

35. Нормативные правовые акты муниципальных образований в сфере образования. 



36. Судебная практика в механизме правового регулирования образовательных отноше-

ний - Решения Конституционного суда Российской Федерации по спорам в сфере 

образования. 

37. Понятие и признаки локального акта. Ограничения действия локального акта по 

сферам применения, кругу лиц и т.д. 

38. Виды и формы локальных актов. 

39. Локальные акты образовательной организации. Принципы организации системы ло-

кальных актов образовательной организации. Законность, обусловленность и сис-

темность локальных актов. 

40. Структура и требования к содержанию локального акта образовательной организа-

ции. 

41. Реформа системы образования в Российской Федерации.  

42. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отно-

шений в сфере образования 

43. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-

ственные требования 

44. Понятие образовательной программы 

45. Общие требования к реализации образовательных программ. 

46. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

47. Право на занятие педагогической деятельностью. 

48. Правовой статус педагогических работников. 

49. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

50. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

51. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

52. Президент образовательной организации высшего образования. 

53. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

54. Цели и задачи лицензирования вида деятельности 

55. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация об-

разовательной деятельности 

56. Положительные и отрицательные результаты лицензирования образовательной дея-

тельности 

57. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

58. Независимая оценка качества образования 

59. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

60. Информационная открытость системы образования. 

61. Мониторинг в системе образования 

62. Информационные системы в системе образования. 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 

 

1. Образовательное право [Электронный ресурс]: учебник для академического бака-

лавриата / под общ. ред. А.И.Рожкова. — 2-е изд., испр. — М.: Юрайт, 2017. — 324 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00190-7. – Режим доступа: 
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7. Еремина, С.Н. Образовательные услуги: взгляд с позиций трудового права / 
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11. Лазарев, В.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / В.В.Лазарев, С.В.Липень; ЭБС Юрайт. — 5-е изд., испр. и 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 В  ходе  преподавания  дисциплины  «Образовательное право» используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 
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3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 
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