
Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» 

разработана на основании ФГОС ВПО в соответствии с целями, задачами 

ООП и учебного плана направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, и предназначена для студентов, обучающихся по 

магистерской программе «Управление в образовании».  

Цель дисциплины – повышение нормативно-правовой культуры 

будущих специалистов сферы управления. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения 

образования в РФ, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

2. Познакомить с международно-правовым регулированием образования; 

3. Проанализировать законодательные акты РФ, документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и 

защиты интересов детей. 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» относится 

к вариативной части профессионального блока дисциплин. Для освоения 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения 

следующих дисциплин: «Экономика образования», «Менеджмент в 

образовании», «Государственная политика в области образования», 

«Психология управления». Изучение дисциплины «Нормативно-правовое 

обеспечение образования» является предшествующей для изучения курса 

«Основы управления образовательной организацией», «Делопроизводство».  

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

знать: основные понятия образовательного права; основные законодательные 

и нормативные акты в области образования; структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; основные правовые акты международного 

образовательного законодательства; особенности правового 

регулирования образовательной деятельности; основные принципы 

формирования нормативно-правового обеспечения образования; 

уметь: использовать полученные знания в образовательной практике и своей 

трудовой деятельности; использовать полученные знания для оказания 

практической правовой помощи ребенку в области социальной защиты, 

осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

владеть: нормативно-правовой культурой. 

1. ЦЕЛИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Б1.В.ОД4 Нормативно-правовое 

обеспечение образования» разработана на основании ФГОС ВПО в 



 

соответствии с целями, задачами ООП и учебного плана направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Рабочая программа дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

образования» предназначена для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Управление в образовании».  

Цель дисциплины – повышение нормативно-правовой культуры 

будущих специалистов сферы управления. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные законодательные акты по вопросам 

образования, принципы формирования нормативно-правового 

обеспечения образования в РФ, структуру и виды нормативных 

правовых актов, особенности их использования в образовательной 

практике; 

2. Познакомить с международно-правовым регулированием 

образования; 

3. Проанализировать законодательные акты РФ, документы 

международного права по вопросам образования в части охраны 

прав и защиты интересов детей. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» относится 

к вариативной части профессионального блока дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

образования» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения следующих дисциплин: «Экономика 

образования», «Менеджмент в образовании», «Государственная политика в 

области образования», «Психология управления». 

Изучение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» 

является предшествующей для изучения курса «Основы управления 

образовательной организацией», «Маркетинговая деятельность 

образовательно организации», «Делопроизводство».  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

…. 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

знать: 

 основные понятия образовательного права; 

 основные законодательные и нормативные акты в области образования; 

 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; 

 основные правовые акты международного образовательного 

законодательства; 



 

 особенности правового регулирования образовательной деятельности; 

 основные принципы формирования нормативно-правового обеспечения 

образования; 

уметь: 

 использовать полученные знания в образовательной практике и своей 

трудовой деятельности; 

 использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления 

сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты 

населения; 

владеть: 

 нормативно-правовой культурой. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 18 

аудиторных часов. 

 

Календарно-тематический план 

(очная форма обучения) 
№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов по учебному плану Форма текущего 

контроля Всего Лекции ПЗ ЛЗ СР 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема 1 Образование как 

объект правового 

регулирования 

14 2 2 - 10 опрос 

Тема 2 Законодательство об 

образовании 

14 2 2 - 10 тест 

Тема 3 Организационно-

правовые основы 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

16 - 4 - 12 тест 

Раздел 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Тема 4 Организация 

образовательного 

процесса 

12 - 2 - 10 опрос 

Тема 5 Правовое положение 

участников 

образовательного 

процесса 

16 - 4 - 12 педагогические 

задачи 

 Итого  72 4 14 - 54 зачет 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

Тема 1. Образование как объект правового регулирования 

1.1. Понятие, уровни и формы получения образования 

1.2. Система образования: понятие и элементы 

1.3. Государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы 

 

Тема 2. Законодательство об образовании 

2.1. Международно-правовое регулирование образования 

2.2. Законодательство Российской Федерации в области образования. 

2.3. Законодательства зарубежных стран в области образования: основные 

модели. 

 

Тема 3. Организационно-правовые основы деятельности образовательных 

учреждений 

3.1. Понятие, виды и компетенция образовательных учреждений 

3.2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений 

3.3. Лицензирование образовательной деятельности 

3.4. Аккредитация образовательных учреждений 

3.5. Государственный надзор и контроль в сфере образования 

3.6. Управление образовательными учреждениями 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тема 4. Организация образовательного процесса 

4.1. Понятие образовательного процесса и основные требования к его 

организации 

4.2. Прием в образовательные учреждения 

4.3. Аттестация обучающихся 

4.4. Единый государственный экзамен 

4.5. Документы об образовании 

 

Тема 5. Правовое положение участников образовательного процесса 

5.1. Участники образовательного процесса: понятие, виды, основы 

правового статуса 

5.2. Права и обязанности обучающихся (воспитанников) 

5.3. Особенности правового статуса несовершеннолетних обучающихся 

5.4. Правовое положение педагогических работников 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

В ходе освоения учебной дисциплины «Нормативно-правовое 

обеспечение образования» используются следующие образовательные 

технологии: 

 технология системно-деятельностного подхода 

 технология проблемного обучения 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Приоритетными направлениями самостоятельной работы в ходе изучения 

дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» являются: 

 углубление и систематизация знаний, развитие умений и навыков 

обучающихся работать с нормативными источниками, учебной 

литературой, периодической печатью, интернет-ресурсами; 

 развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к выполнению роли 

специалиста-профессионала, консультанта-защитника прав субъектов 

образовательного процесса; 

 обеспечение прочной связи с жизнью, конкретными ситуациями 

образовательной практики; 

 ознакомление с региональными потребностями в области правового 

регулирования в сфере образования и др. 

Самостоятельная деятельность обучающихся в рамках изучаемой 

дисциплины включает: 

 умения сопоставлять факты, события, анализировать их, давать оценки 

изучаемым документам, выявлять пробелы и противоречия в 

действующем законодательстве, делать обобщения и заключения; 

 умения самостоятельно готовить творческие отчеты, научно-

теоретические сообщения, разрабатывать рекомендации; 

 умения разрабатывать самостоятельные продукты учебной деятельности 

в соответствии с потребностями образовательной практики 

педагогические ситуации, модели, структуры региональных, 

муниципальных и локальных актов образовательного учреждения и др.; 

 навыки самостоятельной работы с различными источниками 

(документами, словарями, справочниками, журналами и др.). 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

самопроверку качества освоения образовательной программы посредством 

выполнения заданий в тестовой форме.  

В ходе освоения дисциплины предполагается линейное, последовательное 

изучение разделов и продуктивная деятельность обучающихся по освоению их 

содержания, что направлено на формирование и развитие нормативно-

правовой компетентности педагога. 

В процессе освоения дисциплины важное место отводится активной 

самостоятельной работе обучающихся. Она рассматривается как связующее 



 

звено между их теоретической подготовкой и развитием комплекса 

профессиональных умений и навыков и личностно значимых качеств, которые 

являются составляющими профессиональной компетентности. 

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся способствует 

усилению практико-ориентированной направленности обучения. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1996. 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27.12.2012г № 273 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М 1996. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

5. Семейный кодекс Российской Федерации. М, 2001. 

6. Федорова М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М.Ю. 

Федорова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

176 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Сырых В. М. Образовательное право как отрасль Российского права. М., 

2000. 

2. Сырых В. М. Введение в теорию образовательного права. М, 2002. 

3. Шкатулла В. И. Образовательное право. М., 2001. 

4. Экономика и финансы образования. Учебное пособие. М., 2003. 

5. Правоведение. Учебник под ред. Е. С. Кувшинова и Н. И. Хлюпина. М. 

2003. 

6. Документы международного права по вопросам образования. Под ред. Г. 

А. Лукичева и В. М. Сырых. М. ,2003, т.1-3. 

7. Настольная книга директора школы. (Сборник нормативных 

документов), М., 2002. 

8. Образовательное учреждение как юридическое лицо. Регистрация 

образовательного учреждения. Справочник. 3 – е изд., М., 2002. 

 

Интернет - ресурсы 

http://xn----8sbabbh8aka2cdcdz.xn--p1ai/ - об образовании. рф 

http://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы РФ 

http://www.lexed.ru/ - Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс 

http://www.eurekanet.ru/ - Информационно-образовательная сеть «Эврика» 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование 

http://www.menobr.ru/ - Менеджер образования 

 

http://об-образовании.рф/
http://www.zakonrf.info/
http://www.lexed.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.menobr.ru/


 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории; 

 компьютерные классы; 

 доступ к Интернет-ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Сыктывкарский государственный университет» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы дисциплины 

Б1.В.ОД 4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 



 

 

 

 

направление подготовки 

050400.68 Психолого-педагогическое образование 

 

 

магистерская программа 

Управление образованием  

 

 

квалификация выпускника 
магистр 

 

 

форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2014г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1. Образование как объект правового регулирования 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте определение понятия системы образования и назовите 

ее основные элементы. 

2. Охарактеризуйте понятие, признаки и структуру государственного 

образовательного стандарта. 

3. В чем вы видите различия между образовательными стандартами 

общего образования и профессионального образования? 

4. Каково соотношение государственного образовательного стандарта и 

образовательной программы; образовательной программы и программы 

учебной дисциплины? 



 

5. Охарактеризуйте многоуровневую структуру высшего профессио-

нального образования. 

6. Чем отличается экстернат от заочной формы обучения? 

7. Что такое дистанционные образовательные технологии? 

Задания для подготовки практического занятия и самостоятельной 

работы. 

Задание 1. На основе Конституции РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» 

охарактеризуйте основные права граждан Российской Федерации на 

образование (При выполнении задания выделите ограничения прав граждан на 

получение профессионального, образования). 

Задание 2. Законспектируйте и дайте оценку задач законодательства 

Российской Федерации в области образования. 

Задание 3. Проанализируйте государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации на получение, образования (При затруднении снова 

перечитайте Конституцию РФ, ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Задание 4. Составьте таблицу противоречий и пробелов в действующем 

образовательном законодательстве (Обратитесь к основным законодательным 

актам в области образования). 

Задание 5. Охарактеризуйте региональную политику в области 

образования (Проанализируйте нормативные акты субъекта Федерации в 

сфере образования). 

 

Тема 2. Законодательство об образовании 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные международно-правовые акты в области 

образования. 

2. Охарактеризуйте деятельность ЮНЕСКО и ее роль в формировании 

международного образовательного права. 

3. Какие международные акты представляют собой основу формирования 

единого европейского образовательного пространства? 

4. Дайте общую характеристику актам СНГ в области образования. 

5. Какие международные договоры Российской Федерации в области 

образования вы знаете? Приведите дополнительные примеры, 

обратившись к литературе и справочным правовым системам 

(«Консультант-плюс», «Гарант» и др.). 

6. По каким основаниям может быть проведена классификация основных 

моделей зарубежного образовательного законодательства? 

Задания для подготовки практического занятия и самостоятельной 

работы. 

Задание 1. На основе международных документов, определить понятие 

«зарубежные образовательные системы» (Составить конспект). 

Задание 2. Из МОТ/ЮНЕСКО выписать материалы, характеризующие 

положение учителей (Составить конспект). 

Задание 3. ЮНЕСКО в части реализации прав граждан на образование 

(Составить перечень). 



 

Задание 4. На основе международных и отечественных документов 

уточните понятия: «российское и зарубежное законодательство в области 

образования», «единое образовательное пространство СНГ», «модельный 

образовательный кодекс», «Модельный закон об образовании» (Составить 

конспект). 

Задание 5. Документы, регулирующие образовательную деятельность в 

странах СНГ (Составить перечень) 

Задание 6. Содержание образовательного кодекса (Составить конспект) 

Задание 7. Содержание закона об образовании (Составить конспект) При 

затруднении обращайтесь к Модельному закону об образовании. 

 

 

Тема 3. Организационно-правовые основы деятельности образовательных 

учреждений 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем особенности правового статуса автономных образовательных 

учреждений? 

2. Составьте проект устава общеобразовательного учреждения. 

3. В чем особенности ликвидации государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (бюджетных и автономных)? 

4. Каков порядок лицензирования образовательной деятельности? 

5. В каком порядке осуществляется аттестация образовательных 

учреждений? 

6. Является ли государственная аккредитация обязательной процедурой 

для образовательного учреждения? 

7. Что такое общественная аккредитация и в чем ее значение? 

8. Чем отличается управление государственным (муниципальным) 

образовательным учреждением от управления негосударственным 

образовательным учреждением? 

9. В чем различия правового статуса ректора и президента вуза? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Тема 4. Организация образовательного процесса 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Предложите свое определение образовательного процесса. 

2. Назовите локальные нормативные акты, регулирующие организацию 

образовательного процесса. Сформулируйте пределы локального 

нормотворчества в данной сфере. 

3. Назовите основные требования к организации образовательного 

процесса.  

4. Как осуществляется прием в общеобразовательные учреждения? 



 

5. Каковы основные правила приема в учреждения профессионального 

образования? 

6. Какие виды льгот при поступлении в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования вы знаете? Для каких категорий 

граждан они установлены? 

7. Что такое единый государственный экзамен? 

8. Какие виды аттестации обучающихся вы знаете? В чем их юридическое 

значение? 

9. Назовите документы, подтверждающие уровень образования. 

Задания для подготовки практического занятия и самостоятельной 

работы. 

Задание 1. Составьте памятку, включающую основные требования к 

организации образовательного процесса для работников образовательного 

учреждения. 

 

 

Тема 5. Правовое положение участников образовательного процесса 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основных участников образовательного процесса. 

2. С какого возраста дети могут приниматься в образовательные 

учреждения (дошкольные, общеобразовательные)? 

3. Каковы права и обязанности законных представителей обучающихся? 

4. Какие меры социальной поддержки установлены для родителей 

(законных представителей) обучающихся в целях обеспечения 

надлежащего обучения и воспитания детей? 

5. Охарактеризуйте общие права обучающихся по ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

6. Для каких категорий обучающихся установлены специальные правила 

их обучения и воспитания? 

7. Какие льготы в области образования предоставлены детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей? 

8. Какие льготы предоставлены лицам, совмещающим работу с 

обучением? 

9. Какие ограничения для занятия педагогической деятельностью 

установлены законом? 

10. В чем особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников? 

11. Назовите дополнительные основания увольнения педагогических 

работников. Проиллюстрируйте примерами соответствующие нормы 

законодательства. 

Задания для подготовки практического занятия и самостоятельной 

работы. 

Задание 1. Охарактеризуйте правовые отношения, связанные с 

получением образования. (Подобрать литературу). 



 

Задание 2. Определите условия получения образования. (Подобрать 

литературу).  

Задание 3. Дайте характеристику прав и обязанностей педагогических 

работников (Составить таблицу). 

Задание 4. Перечислите меры социальной поддержки работников 

педагогической сферы (Составить перечень). 

Задание 5. Выделите показатели аттестации педагогических кадров 

(Оформить таблицу). 

Задание 6. Разработайте должностную инструкцию учителя (профиль). 

(Представить письменно). 

Задание 7. Определите ограничения для занятия педагогической 

деятельностью, установленные законом (Составить конспект). 

Задание 8. Проиллюстрируйте примерами соответствующие нормы 

законодательства о дополнительных мерах (Разработать педагогические 

ситуации). 

Задание 9. На основе Федерального закона «Об образовании в РФ», 

Конвенции о правах ребенка, Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Семейного кодекса РФ определить 

права ребенка и формы правовой защиты (Составить конспект). 

Задание 10. Дайте характеристику правового положения ребенка в семье. 

Составить таблицу 

Задание 11. Перечислите санкции, применяемые к родителям за 

ненадлежащее осуществление своих обязанностей (Составить перечень). 

Задание 12. Разработайте требования к оказанию консультативной 

помощи по социальной защите прав детей (Тематика консультаций). 

Задание 13. На основе статей 17, 18, 21, 22, 26, 28 Гражданского кодекса 

РФ определить понятия «правоспособность» и «дееспособность», 

охарактеризовать этапы дееспособности (Составить конспект) 

Задание 14. Дайте характеристику особенностей гражданской, 

административной, уголовной ответственности несовершеннолетних 

(Составить таблицу). 

Задание 15. Разработайте основные формы работы с родителями 

(Представить письменно). 

Задание 16. Проиллюстрируйте примерами региональную систему 

профилактики наркозависимости и других аддикций подрастающего 

поколения (Составить конспект). 

Задание 17. Охарактеризуйте отношение к институту ювенальной 

юстиции в Российской Федерации (Представить письменно). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Приступая к изучению данной дисциплины необходимо ознакомиться с 

ее содержанием, целями и задачами (см. Пояснительная записка). 



 

При подготовке к лекционным и семинарским занятиям важно обратить 

внимание на указания и индивидуальные задания преподавателя. 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа 

с литературными фондами и электронными источниками информации. 

Рекомендации для составления опорного конспекта: 

Целями выполнения опорного конспекта являются: развитие умений 

структурирования, обобщения, систематизации материала, выделения 

главного в педагогических системах, представления педагогического знания в 

свернутом виде, графическая культура. 

Опорным конспектом выступает источник информации, где в системном, 

обобщенном, схематичном виде представлена структурированная 

характеристика рассматриваемого вопроса. 

Опорный конспект выполняется студентом самостоятельно по темам 

лекционных занятий. Опорный конспект выполняется на стандартных листах 

формата A4 в объеме не более одной страницы. 

В оформление опорного конспекта могут быть использованы схемы, 

таблицы, фотографии, текст. 

Структура опорного конспекта может варьироваться в зависимости от 

интересов и возможностей студентов. 

Оценка опорного конспекта осуществляется по следующим показателям: 

 творческий, нестандартный подход к оформлению, представлению 

опорного конспекта, освещению теоретического материала; 

 степень раскрытия теоретического материала темы опорного конспекта; 

При подготовке устных ответов целесообразно воспользоваться 

следующими рекомендациями: 

Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. 

Каждый пункт плана лучше всего раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в 

них наиболее существенное в содержании вопроса. 

Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими 

можно воспользоваться, но лишь для того, чтобы обеспечить связность, 

логическую последовательность изложения. 

Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. 

Важно аргументировать свою мысль.  

Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в 

учебно-методическом комплексе названия не исчерпывают всех источников, 

которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос. 

Изучение данной дисциплины проверяется выполнением письменных 

контрольных заданий. 

Требования к письменным заданиям студентов: знание предмета, 

систематичность изложения, самостоятельность, творческий характер, 

аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение 

собственными смыслами, представление личностной позиции. 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного и практического материала. 

Основные формы самостоятельной работы студентов: работа с 

первоисточниками, письменная работа, оформление таблиц, составление 

тезауруса, составление план-задания, подбор педагогических ситуаций, 

представление опыта, составление тематики консультаций, разработка тестов. 

Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен зачет. Для 

успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, 

изучить теоретическую часть по конспектам лекций, учебникам, справочно-

информационной литературе. В последнем случае особое значение имеет 

наличие их конспектов. 

 

Педагогические задачи 

Задача 1. Родителям выпускника основной школы руководитель ОУ 

отказал в приеме документов в 10 класс. 

Вопросы: 

1. Какие законодательные акты регулируют решение данного вопроса? 

2. Правомерны ли действия руководителя школы? 

3. Каковы действия родителей в данной ситуации? 

Задача 2. Студентам было отказано в возможности использования 

библиотечных фондов муниципальной библиотеки на бесплатной основе, 

мотивируя тем, что в их вузе имеется свой читальный зал. 

Вопросы: 

1. Правомерен ли отказ администрации библиотеки (требование оплатить 

услуги)? 

2. Какие документы регулируют возникшую ситуацию? 

3. Каковы действия студентов? 

Задача 3. Семья иностранцев переехала на постоянное место жительства 

в Россию. Родители подали документы в один из государственных вузов с 

целью разрешить участвовать их сыну в конкурсном отборе на обучение в 

данном учреждении. В приемной комиссии им отказали. 

Вопросы: 

1. Какие документы регламентируют данную ситуацию? 

2. Правомерен ли был отказ со стороны приемной комиссии вуза? 

3. Предложите вариант решения данной ситуации. 

Задача 4. Специалист с высшим образованием, окончивший один из 

столичных вузов, ищет работу в Казахстане. Ему отказывают в 

предоставлении рабочего места, согласно его образовательному уровню, 

предлагают подтвердить эквивалентность диплома в одном из местных вузов. 

Вопросы: 

1. Правомерно ли требование администрации предприятия о 

подтверждении эквивалентности в одном из местных вузов диплома о 

высшем образовании, который специалист получил в России? 



 

2. На основании каких законодательных документов осуществляется 

решение данного вопроса? 

3. Каковы действия специалиста с высшим образованием в данной 

ситуации? 

Задача 5. Учитель подавал документы в региональную аттестационную 

комиссию для присвоения высшей квалификационной категории по 

должности «учитель». Секретарь аттестационной комиссии потребовала от 

учителя удостоверение о повышении квалификации. Учитель ответил, что он 

повышал квалификацию 6 лет назад. Секретарь отказалась принять документы 

учителя. 

Вопросы: 

1. Правомерны ли требования секретаря? 

2. Какими нормативными документами руководствуется секретарь 

комиссии? 

Задача 6. Ребенок часто пропускает занятия в школе. Администрация 

школы неоднократно обращалась к родителям с просьбой обеспечить 

посещение ребенком образовательного учреждения. Родители не реагировали 

на предъявляемые требования. 

Вопросы: 

1. Кто является заинтересованным ответственным лицом в решении 

данной ситуации? 

2. Какими документами необходимо руководствоваться администрации 

школы? 

3. Каковы дальнейшие действия администрации школы? 

Задача 7. Несовершеннолетний, находясь в ночное время в 

развлекательном учреждении, совершил правонарушение. 

Вопросы: 

1. Какие документы регламентируют пребывание ребенка в общественных 

местах в ночное время без сопровождения взрослых? 

2. Как должна реагировать администрация развлекательного учреждения? 

3. Какую ответственность несут родители за правонарушение 

несовершеннолетних? 

Задача 8. Родители отказались от посещения основной школы ребенком-

инвалидом, ссылаясь на определенные трудности и отсутствие необходимости 

получения ребенком образования. Администрация школы настаивала на 

организации обучения на дому на платной основе. 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия родителей? 

2. Какими документами руководствовалась администрация, делая такие 

предложения родителям? 

3. Каковы пути решения данной проблемы? 

 

 

 

Задания в тестовой форме 



 

Обвести кружком номер правильного ответа: 

1. Задачи законодательства Российской Федерации в области 

образования: разграничение компетенции в области образования между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

а) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

б) создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития 

системы образования в Российской Федерации; 

в) определение прав и обязанностей, полномочий, ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области; 

г) все вышеперечисленные. 

 

2. Какими документами регулируются трудовые отношения работников 

ОУ: 

а) Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

б) Устав ОУ, контракт; 

в) трудовой договор (контракт) 

г) приказом по ОУ; 

д) все вышеперечисленные 

 

3. Какими документами регламентируются обязанности ребенка в семье? 

а) Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

б) Конвенция о правах ребенка; 

в) Семейный кодекс РФ; 

г) Конституция РФ; 

д) правильного ответа нет. 

 

4. Этапы дееспособности несовершеннолетнего: 

а) от рождения до шести лет; 

б) 6-14 лет; 

в) 14-18 лет; 

г) все вышеперечисленные; 

д) правильного ответа нет 

 

5. Основополагающий международный документ, положивший начало 

интернационализации образования в Европе: 

а) Декларация о правах человека; 

б) Конвенция о правах ребенка; 

в) Конвенция о борьбе с дискриминацией; 

г) Болонское соглашение; 

д) все вышеперечисленные. . 

 

6. Результат модернизации педагогического образования: 



 

а) обновленная система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов; 

б) рост материального благосостояния работников; 

в) ротация кадров; 

г) обеспечение преемственности системы непрерывного педагогического 

образования; 

д) правильного ответа нет. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

1. Принципы формирования правового обеспечения образования. 

2. Создание условий для равного доступа граждан к образованию. 

3. Структура и виды нормативных документов в сфере образования. 

4. Основные права ребенка и формы их правовой защиты в 

законодательстве. 

5. Основные положения Конвенции о правах ребенка. 

6. Основные положения Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

7. Оказание практической правовой помощи в области социальной 

защиты. 

8. Формы сотрудничества образовательных учреждений с органами 

правопорядка и органами социальной защиты населения. 

9. Основные недостатки действующего образовательного 

законодательства 

10. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений и организаций. Формы получения образования. 

11. Системы аккредитации европейских стран: Великобритания, 

Германия, Франция. 

12. Структура системы аккредитации США: институциональная и 

специализированная аккредитация. Цели и содержание системы оценки 

качества образования в США. Особенности общественной аккредитации 

образовательных учреждений в России. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, цели и задачи учебного курса «Нормативно-правовое 

обеспечение образования». 

2. Конституция Российской Федерации как основа правового 

регулирования взаимоотношений в сфере образования. 

3. Цели, задачи и приоритетные направления модернизации российского 

образования. 

4. Федеральный закон «Об образовании в РФ» о принципах и задачах 

государственной политики в образовании. 

5. Задачи законодательства Российской Федерации в области 

образования. 



 

6. Основные законодательные акты в области образования, перспективы 

функционирования и развития системы образования в Российской Федерации. 

Региональный уровень. 

7. Организационно-правовые основы деятельности образовательного 

учреждения, его типовое положение и устав. Требования к уставу 

образовательного учреждения. 

8. Федеральный закон «Об образовании в РФ» о системе образования, 

требованиях к содержанию и организации образовательного процесса. 

9. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

10. Тарифно-квалификационная характеристика, положение об 

аттестации педагогических и управленческих кадров образования, положение 

об оплате труда, о социальных гарантиях и льготах педагогических 

работников. 

11. Особенности правового регулирования деятельности работников, 

совмещающих работу с обучением, в Трудовом кодексе РФ и РТ. 

12. Семейный кодекс РФ о правах и обязанностях родителей по 

воспитанию и образованию детей и защите их прав и интересов. 

13. Основное содержание Конвенции о правах ребенка. 

14. Структура и основные понятия Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

15. Основные направления обеспечения защиты прав и законных 

интересов ребенка в России. 

16. Сущность государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей в Российской Федерации. 

17. Региональная система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

18. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства. 

19. Нормативно-правовые акты систем образования стран СНГ. 

20. Основные задачи модернизации педагогического образования. 

Программа модернизации педагогического образования. 

21. Принципы государственной политики в области образования. 

22. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы 

образования. 

23. Общая характеристика законодательства об образовании. 

24. Понятия предмет и метод образовательного права. 

25. Образовательные правоотношения. 

26. Конвенция о правах ребенка и ее основные положения. 

27. Законодательство Российской федерации как инструмент защиты прав 

ребенка. 

28. Сотрудничество образовательных учреждений с органами 

правопорядка и социальной защиты населения. 

29. Источники законодательства об образовании. 

30. Субъекты образовательного права. 

31. Право на образование: проблемы его реализации. 



 

32. Правовая регламентация приема в образовательное учреждение. 

33. Правовой статус образовательного учреждения и образовательной 

организации. 

34. Права и обязанности учащихся образовательных учреждений. 

35. Основные законодательные акты в сфере образования. 

36. Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. 

37. Структура нормативно-правового и научно-методического 

обеспечения сферы образования. 

38. Автономия образовательных учреждений. 

39. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений 

перед личностью, обществом и государством. 

40. Правовые основы создания информационно-аналитического 

обеспечения образования. 

41. Специфика образовательных отношений. Понятие образовательного 

права. 

42. Общая характеристика зарубежных образовательных систем. 

43. Общая характеристика международных правовых актов. 

44. Структура системы государственного контроля в сфере образования. 

Лицензирование, аттестация, аккредитация. 

45. Материальные и правовые гарантии на образование. 

46. Классификация образовательных учреждений по их организационно-

правовой форме. 

47. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 

48. Понятие образовательной услуги. Платность дополнительных 

образовательных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. 
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