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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются изучение базовых по-

нятий и категорий образовательного права, правовых основ образовательной деятельности в 

виде законодательства Российской Федерации и международно-правовых стандартов регулиро-

вания образовательных отношений. Приобретение навыков и опыта анализа и оценки предло-

жений, направленных на совершенствование законодательства об образовании, приобретения 

опыта и навыков проектирования, разработки и анализа локальных нормативно-правовых актов 

в сфере образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные положения теории права; общую характеристику образовательного пра-

ва; понятие и систему источников образовательного права; актуальные проблемы образова-

тельного права на современном этапе Российской Федерации. 

Уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; ис-

пользовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами; навыками анализа право-

вых ситуаций; навыками выражения своих мыслей и мнения; навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссии; навыками деловой письменной и устной речи, навыками пуб-

личной и научной речи; навыками проведения сравнительно-правового исследования, истори-

ко-юридического исследования. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору программы направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, изучается на 2 курсе? 2-3  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 знаниями и 

компетенциями: 

- готов работать с информацией из любых источников; 

- способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на госу-

дарственном (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. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для напи-

сания курсовой и выпускной квалификационной работ, а также при изучении следующих дис-

циплин: 

- Управление образовательными организациями в условиях изменений, 

- Экономика и финансирование системы образования 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Место и роль учебной дисциплины «Образовательное право» в структуре магистерской 

программы «Управление образованием» и в ОС НИУ ВШЭ подготовки магистров по направле-

нию «Менеджмент». Связь дисциплины с дисциплинами общегуманитарного, юридического, 

педагогического, психологического циклов. 

Значение изучения образовательного права для профессиональной подготовки выпуск-

ника магистерской программы «Управление образованием». 

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

навыки и компетенции, приобретаемые студентами. Требования к студентам при изучении дис-

циплины. 

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 локальных 

нормативно-правовых актов в сфере образования. 

Тема 2. Основные положения теории права 

Право как регулятор общественных отношений. Многозначность термина «право». Пра-

во 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. Поня-

тие 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: понятие, 

виды, принципы применения. Интерпретация правовых норм. Соотношение правовых 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 регули-

рования отношений в сфере образования. Соотношение понятий: образовательное право, право 

на образование и правовое образование. 

Предмет и метод образовательного права. Образовательные отношения как предмет об-

разовательного права: понятие, субъекты, особенности, классификация.. 

Средства и способы правового регулирования образовательных отношений. Типы обра-

зовательно-правового регулирования. Стадии процесса и механизм образовательно-правового 

регулирования. 

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

ния в сфере образования.  

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

ва. 

Понятие и система законодательства об образовании в России. Задачи законодательства 

Российской Федерации об образовании. Законодательство об образовании и гарантии прав гра-

ждан на образование. 

Действие законодательства об образовании во времени и пространстве. 

Законодательство об образовании и нормы международного права. Основные источники 

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

Совета Европы, документы Болонского процесса, документы СНГ. 

Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской Федерации 

о праве каждого на образование. 

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

ной источник образовательного права. 

Нормы образовательного права в других федеральных законах. Законы, содержащие 

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

ных отношений. Федеральные законы, регулирующие трудовые отношения и определяющие 

порядок социального обеспечения субъектов образовательных отношений. Федеральные зако-

ны, регулирующие отношения в сфере экономики и финансов образования. Акты законодатель-

ства Российской Федерации о языке (языках) обучения. 

Подзаконные нормативные акты в системе источников образовательного права. Норма-

тивные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации по вопросам образования. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Норматив-

ные 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 Феде-

рации 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 отношений. 

Решения Конституционного суда Российской Федерации по спорам в сфере образования. 

Понятие и признаки локального акта. Реквизиты локального акта. Обязательные харак-

теристики локальных актов. Ограничения действия локального акта по сферам применения, 

кругу лиц и т.д. 

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

нятие и признаки. Типология локальных актов. Характеристика отдельных видов локальных 

актов. 

Локальные акты образовательной организации. Принципы организации системы локаль-

ных актов образовательной организации. Законность, обусловленность и системность локаль-

ных актов. 

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

держанию 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 отношений 

в сфере образования  

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государст-

венные требования. Образовательные стандарты 

Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных про-

грамм. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий 

Сетевая форма реализации образовательных программ 
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Право на занятие педагогической деятельностью. Правовой статус педагогических ра-

ботников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. Обязанности 

и ответственность педагогических работников. 

Правовой статус руководителя образовательной организации. Президент образователь-

ной организации высшего образования. 

Тема 6. Актуальные проблемы управления системой образования в Российской 

Федерации  

Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной 

деятельности. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

Педагогическая экспертиза. Независимая оценка качества образования. Общественная 

аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Профессиональ-

но-общественная аккредитация образовательных программ. Информационная открытость сис-

темы образования. Мониторинг в системе образования. Информационные системы в системе 

образования. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Промежуточный контроль преподаватель осуществляет, оценивая работу студентов на 

семинарских занятиях и домашние задания, выполненные во время дистанционных сессий. 

Формируется накопительная оценка.  

Онакопленная = 0,2* Оаудитор. + 0,8* Осам.раб 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание при-

нимаются 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 занятиям. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях оп-

ределяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Домашнее задание.  Учитывается степень самостоятельности студента, умение пользо-

ваться эл. ресурсами НИУ ВШЭ, тщательность подготовки материала, презентационные навы-

ки, корректность организации и проведения исследования, обработки полученных данных и 

сделанных выводов. Оценки за домашнюю работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется по итогам дистан-

ционных сессий - Осам.работа. 

 

Итоговый контроль проводится в устной форме и представляет собой ответы на вопро-

сы во время экзамена. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале – Оэкзамен. 

При проведении экзамена используются следующие критерии: 

"10 баллов"  – представлен подробный разбор  поставленных проблем с использованием 

основных положений дисциплины. 

"8-9 баллов"  -   ответы на вопросы показывают безупречное владение содержанием ау-

диторных занятий и материалом, представленным в LMS, умение сопоставлять, анализировать 

учебные материалы. 

"7 баллов" – подробное изложение базовых положений дисциплины и достаточно пол-

ный ответ на поставленные вопросы. 
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"6 баллов" - уверенное изложение базовых положений дисциплины, но не достаточно 

полный ответ на поставленные вопросы. 

"5 баллов"  -    не вполне четкое изложение по основным формулировкам  вопросов. 

"4 балла" – отсутствие ответа по основным формулировкам вопросов. 

"1-3 балла" – отсутствие ответа по любому вопросу 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле: 

Оитоговый = 0,5*Оэкзамен + 0,5*Онакопленная,  

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, 

в пользу студента. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

4. 1. Домашнее задание 

Задание 1. 

Определите место образовательного права в системе права, заполнив следующую табли-

цу. Проведите сравнительный анализ глав указанных в таблице законодательных актов.   

 
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) 
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Задание 2. 

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

следующую таблицу, учитывая при этом, что некоторые статьи могут содержать несколько 

норм, относящихся к разным отраслям законодательства, и поэтому могут отражаться 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 законода-

тельных актов в сфере образования, принятых различными международными организациями: 

 - ООН 

 - ЮНЕСКО 

 - Болонского процесса; 

 - Совета Европы; 

 - СНГ. 

 

Задание 4. 

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

кальными нормативно-правовыми актами. Укажите локальные акты Вашей образовательной 

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 об-

разовании",  относительно  собственной образовательной организации в  части локальных нор-

мативно-правовых актов: Список с анализом, краткой аннотацией, ссылками на Закон  и образ-

цы этих актов прислать отдельным файлом через форму загрузки ниже. 

 

Задание 6. 

 - Составить список основных нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные во-

просы образования в рамках тем своих курсовых работ и кратко изложить особенности право-

вого регулирования данной сферы. 

 - подготовить письменную работу с названием: «Особенности нормативно-правового ре-

гулирования…» (дальше в соответствии с тематиками курсовых работ или их разделов), а также 

презентацию своей письменной работы. Каждому необходимо  быть готовыми к выступлению. 
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4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примерный перечень тестов к экзамену 

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 основной ис-

точник права в РФ. 

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

ской силе. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты. Ви-

ды 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 разно-

го уровня 

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

вание. 

19. Образовательные отношения как предмет образовательного права: понятие, субъекты, 

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 регулирова-

ния в сфере образования. 

24. Понятие источника образовательного права. Система источников образовательного права 

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

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, документы 

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

СНГ 

29. Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской Федерации о 

праве каждого на образование. 

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

ной источник образовательного права. 

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

зовательных отношений; трудовые отношения и определяющие порядок социального 

обеспечения субъектов образовательных отношений; экономика и финансы образования; 

язык обучения) 

32. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам образования. 

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

во образования и науки РФ, Минобороны Росси, МВД России и др.). 
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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 отношений - 

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 локаль-

ных актов образовательной организации. Законность, обусловленность и системность ло-

кальных актов. 

40. Структура и требования к содержанию локального акта образовательной организации. 

41. Реформа системы образования в Российской Федерации.  

42. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования 

43. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государствен-

ные требования 

44. Понятие образовательной программы 

45. Общие требования к реализации образовательных программ. 

46. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистан-

ционных 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 образова-

тельной деятельности 

56. Положительные и отрицательные результаты лицензирования образовательной деятель-

ности 

57. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

58. Независимая оценка качества образования 

59. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность 

60. Информационная открытость системы образования. 

61. Мониторинг в системе образования 

62. Информационные системы в системе образования. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Образовательное право [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / 

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

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00190-7. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458C#page/1. - 

Загл. с экрана. 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Н. Протасов; ЭБС Юрайт. — М. : Юрайт, 2017. — 487 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BCDD557B-9BFD-499D-859D-8DCCB053458C#page/1
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https://www.biblio-online.ru/viewer/C7DCA231-139C-4608-9B03-CABCA3157A6A#page/1. - 

Загл. с экрана. 

3. Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 : Введе-

ние в теорию государства и права. Теория государства / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева ; Российский ун-т дружбы народов. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 

- 429 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1.  Братановский, С. Н. Муниципальная система образования в России: правовые основы ор-

ганизации и деятельности [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Братановский, Ю. 

Н. Царев; ЭБС Znanium. - М. : РИОР, 2013. - 224 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418643. – Загл. с экрана. 

2. Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и организационно-

правовые аспекты её совершенствования [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Бра-

тановский, Д. Н. Ермаченко; ЭБС Znanium. - М. : РИОР, 2013. - 202 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618 . – Загл. с экрана. 

3. Еремина, С.Н. Правовое регулирование труда работников образовательных организаций 

высшего образования [Электронный ресурс]: монография / С.Н.Еремина; ЭБС Znanium. - 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2013. - 124 с. ISBN 978-5-9275-1153-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551491.  – Загл. с экрана 

 

5.3.Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декаб-

ря 2001 г. № 195-ФЗ; 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 6. Семейный кодекс Российской Фе-

дерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 8. Феде-

ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации 

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»;  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ДЛ151/17 от 

10 июня 2013 г. «О наименовании образовательных учреждений» 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C7DCA231-139C-4608-9B03-CABCA3157A6A#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=418643
http://znanium.com/bookread2.php?book=418618
http://znanium.com/bookread2.php?book=551491
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справочника должностей работников образования, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» 

13. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497  "О Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2016 - 2020 годы" 

 

5.4. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л.В. Анд-

риченко, В.Л. Баранков, Б.А. Булаевский и др.; под ред. Н.В. Путило, Н.С. Волковой. М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ». 

 2. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» / под ред. А. Н. Козырина // Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 2015. 

5.5 . Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

3 СПС «КонсультантПлюс» Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

https://iq.hse.ru/  

2. Официальный сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org  

3. Официальный сайт Организации эко-

номического сотрудничества и разви-

тия 

https://www.oecd.org  

4. Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

http://government.ru/ 

 

5. Официальный интернет-портал пра-

вовой информации «Государственная 

система правовой информации»; 

http://pravo.gov.ru 

 

6. Официальный сайт Министерства об-

разования и науки Российской Феде-

рации 

http://минобрнауки.рф 

 

7. Информационно-методический пор-

тал «Дополнительное образование» 

http://dopedu.ru 

 

 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
http://www.worldbank.org/
https://www.oecd.org/
http://government.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://dopedu.ru/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


