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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

- сущность и 

содержание основных 

понятий и категорий 

законодательства в 

образовательной 

сфере;  

- способы обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права в 

сфере образования; 

- меры по 

обеспечению 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права в 

сфере образования; 

- компетенцию 

государственных 

органов и 

должностных лиц  

по обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования 

- определять меры 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

применительно к 

конкретной ситуации в 

сфере образования; 

- свободно 

ориентироваться в 

законодательстве и в 

иных нормативных 

правовых актах, 

обеспечивающих 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации субъектами 

права в сфере 

образования 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Трудовое право; 

- Административное право; 

- Гражданский процесс; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
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- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 
лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед дифференцированным зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 
самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
Понятие образовательного права. Дискуссии о 

понятии и содержании образовательного права. 

Предмет правового регулирования образовательного 

права. Метод правового регулирования 

образовательного права. Правоотношения в сфере 

образования. Принципы правового регулирования 

отношений в сфере образования.  Источники 

образовательного права. Система законодательства об 

образовании. 

2 - 1 
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2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Право на образование. Содержание 

конституционного права на образование. 

Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации. Язык 

образования. Государственная политика в сфере 

образования. 

2 - 1 

3 СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Понятие и структура системы образования. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты.  

Образовательные программы: содержание и виды. 

Формы получения образования и формы обучения. 

Реализация образовательных программ. Сетевая 

форма реализации образовательных программ. 

Обеспечение системы образования образовательными 

и информационными ресурсами. Научно-

методическое и ресурсное обеспечение системы 

образования. Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования. 

 

2 - 2 

4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ   
Общая характеристика управленческих отношений в 

области образования, органы управления 

образованием. Полномочия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

 

2 - 2 

5 ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. Образовательная организация. 

Организации, осуществляющие обучение. 

Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2 - 2 

6 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ 
РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Педагогический работник. Право на занятие 

педагогической деятельностью. Правовой статус 

педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации. 

Обязанности и ответственность педагогических 

работников. Правовой статус руководителя 

образовательной организации. Президент 

образовательной организации высшего образования 

2 - 2 
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7 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ И ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
Понятие и виды обучающихся. Основные права 

обучающихся. Меры социальной поддержки 

обучающихся и их стимулирования. Пользование 

учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитании. Охрана здоровья 

обучающихся. Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. Обязанности и 

ответственность обучающихся. Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Защита прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Налоговые льготы для физических 

лиц, связанные с обучением 

2 - 2 

8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Понятие государственной регламентации 

образовательной деятельности. Лицензирование 

образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация образовательной деятельности. 

Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. Независимая оценка качества 

образования. Информационная открытость системы 

образования. Мониторинг в системе образования. 

Ответственность за нарушение лицензионных  и иных 

требований в образовательной деятельности 

 

2 - 2 

9  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Основания возникновения образовательных 

отношений. Общие требования к приему на обучение 

в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. Договор об образовании. Целевой 

прием. Договор о целевом приеме и договор о 

целевом обучении. Изменение образовательных 

отношений. Аттестация обучающихся.  Документы об 

образовании и (или) о квалификации. Документы об 

обучении. Прекращение образовательных 

отношений. 

2 - 2 

10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
 Финансовое обеспечение оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере образования. 

Контрольные цифры приема на обучение за счет 

ассигнований бюджетов. Осуществление 

2 - 2 
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образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц. Имущество 

образовательных организаций. Создание 

хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств 

в целях  практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Образовательное кредитование. 
11 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Общее образование. Организация приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам. 

Дошкольное образование. Начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование. 

2 - 2 

12 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Понятие и задачи среднего профессионального 

образования. Организации среднего 

профессионального образования. Особенности 

приема в организации среднего профессионального 

образования. Время обучения и время отдыха. 

Образовательные программы СПО. Общие 

требования к их содержанию. Общие требования к 

организации образовательного процесса СПО. 

Условия обучения. Аттестация обучающихся СПО. 

2 - 2 

13 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
Общие положения. Образовательные организации, 

реализующие программы высшего образования. 

Прием на обучение по программам высшего 

образования. . Образовательные программы. Формы 

обучения в высшем образовании. Время обучения и 

время отдыха. Общие требования к организации 

образовательного процесса высшего образования. 

Текущая аттестация. Особенности итоговой 

аттестация обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Особенности правового статуса обучающихся 

высшего образования. 

4 - 4 

14 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Организация профессионального обучения. 

Квалификационный экзамен. Дополнительное 

образование детей и взрослых. Дополнительное 

профессиональное образование. 

2 - 1 

15 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Формы и направления международного 

сотрудничества в сфере образования. Подтверждение 

российских документов об образовании и (или) о 

квалификации. Признание иностранных документов 

2 - 1 
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об образования и (или) квалификации. 
 

 Итого 32 - 28 
 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 22 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 
 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под редакцией 

А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12877-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448490 (дата обращения: 15.11.2020). 

2. Пашенцев, Д. А. Образовательное право : учебник / Д.А.Пашенцев. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-016096-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1217333 (дата обращения: 15.11.2020).  

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Образовательное право (общая часть) : учебное пособие / В. К. Довгяло, К. Б. Егоров, 

М. А. Ларинова [и др.] ; под редакцией Н. В. Новиковой. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 165 c. — ISBN 

978-5-85218-907-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86372.html (дата обращения: 

15.11.2020).  

4. Осипов, М. Ю. Правовые процессы в системе высшего образования : монография / 

М. Ю. Осипов. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 345 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/561343 (дата обращения: 

15.11.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

5. Козырин, А. Н. Образовательное право России : учебник и практикум : в 2 кн. Книга 

2 : практикум / А. Н. Козырин, Т. Н. Трошкина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — 2-е изд. - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 82 с. 

- (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-1428-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1203866 (дата обращения: 

15.11.2020). 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Образовательное право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, выполнения и 

защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Образовательное право» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем написания контрольных 

(тестовых) работ. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 
Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (дифференцированный зачет) согласно таблице 10.2: 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 
ПК-5 Знание понятий и видов 

нормативных правовых актов, 

основных принципов действия 

нормативных и правовых актов в 

сфере здравоохранительных 

правоотношений; 

понятий, особенностей и форм 

реализации норм материального и 

процессуального права  в сфере 

охраны здоровья граждан; основных 

положений отраслевых юридических 

и специальных наук, 

предполагающих осуществление 

реализации норм материального и 

процессуального права, основных 

правил составления различных 

юридических документов, как 

результатов отражения 

правоприменительной деятельности; 

стадий применения нормативных 

правовых актов 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение устанавливать круг 

фактических обстоятельств в 

здравоохранительных 

правоотношениях; правильно 

определять подлежащие 

применению нормативные правовые 

акты, их юридическую силу; 

правильно толковать нормативные 

правовые акты, применять их в 

своей профессиональной 

деятельности и доводить их 

требования до окружающих 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 
от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 
от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 

при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

от 17 до 25 баллов 
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– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Образовательное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Образовательное право» 
 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Титовская Е.А., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики. 

 

Дисциплина (курс) «Образовательное право» имеет своей целью формирование у 

студентов базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области 

образовательного права, которое регулирует отношения, связанные с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования, созданием условий для реализации права на образование. 

В курсе дается представление об образовательном праве как комплексной отрасли 

права, науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, 

источники образовательного права, его основные категории и понятия. Раскрываются 

особенности возникновения и осуществления правоотношений в сфере образования,  

обеспечения конституционного права на образование, деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников, а также 

создания условий для реализации права на образование. 

 
 

Дисциплина «Образовательное право» реализуется в рамках вариативной части 

программы бакалавриата, дисциплины по выбору, преподается в 3 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Образовательное право»  
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

а) аттестат о среднем общем образовании;    

б) диплом о среднем профессиональном образовании;  

в) диплом бакалавра;                              

г) свидетельство о профессии рабочего;   

д) свидетельство о должности служащего. 

2. Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями  

а) на праве собственности;                

б) в постоянное (бессрочное) бесплатное пользование; 

в) в пожизненное наследуемое владение земельными участками; 

3. Свидетельство о государственной аккредитации, для образовательной 

организации высшего образования выдается на срок: 

а) 6 лет;                   

б) 12 лет;             

в) 5 лет;                 

г) бессрочно. 

4. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

а) переводятся на следующий курс условно; 

б) переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам;  

в) переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану; 

г) отчисляются из образовательной организации. 

 
Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие образовательного права.  

2. Дискуссии о понятии и содержании образовательного права.  

3. Предмет правового регулирования образовательного права.  

4. Метод правового регулирования образовательного права.  

5. Правоотношения в сфере образования.  

6. Принципы правового регулирования отношений в сфере образования.   

7. Источники образовательного права. 

8. Система законодательства об образовании. 

9. Право на образование.  

10. Содержание конституционного права на образование.  

11. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской 

Федерации. 12. Язык образования.  

13. Государственная политика в сфере образования. 

14. Понятие и структура системы образования.  

15. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования.  

16. Образовательные стандарты.   

17. Образовательные программы: содержание и виды.  

18. Формы получения образования и формы обучения.  

19. Реализация образовательных программ.  

20. Сетевая форма реализации образовательных программ.  
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21. Обеспечение системы образования образовательными и информационными 

ресурсами. 22. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.  

23. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования. 

24. Общая характеристика управленческих отношений в области образования, 

органы управления образованием.  

25. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

26. Организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

27. Образовательная организация.  

28. Организации, осуществляющие обучение.  

29. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

30. Педагогический работник. 

31. Право на занятие педагогической деятельностью.  

32. Правовой статус педагогических работников.  

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

34. Обязанности и ответственность педагогических работников.  

35. Правовой статус руководителя образовательной организации.  

36. Президент образовательной организации высшего образования. 

37. Понятие и виды обучающихся.  

38. Основные права обучающихся.  

39. Меры социальной поддержки обучающихся и их стимулирования.  

40. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитании.  

41. Охрана здоровья обучающихся.  

42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  

43. Обязанности и ответственность обучающихся.  

44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

46. Налоговые льготы для физических лиц, связанные с обучением. 

47. Понятие государственной регламентации образовательной деятельности.  

48. Лицензирование образовательной деятельности.  

49. Государственная аккредитация образовательной деятельности.  

50. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.  

51. Независимая оценка качества образования.  

52. Информационная открытость системы образования.  

53. Мониторинг в системе образования.  

54. Ответственность за нарушение лицензионных  и иных требований в 

образовательной деятельности. 

55. Основания возникновения образовательных отношений.  

56. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

57. Договор об образовании.  

58. Целевой прием.  

59. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении.  

60. Изменение образовательных отношений.  

61. Аттестация обучающихся.   

62. Документы об образовании и (или) о квалификации.  
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63. Документы об обучении.  

64. Прекращение образовательных отношений. 

65. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования.  

66. Контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований бюджетов.  

67. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц.  

68. Имущество образовательных организаций.  

69. Создание хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств в целях  

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности.  

70. Образовательное кредитование. 

71. Общее образование.  

72. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам.  

73. Дошкольное образование.  

74. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

75. Понятие и задачи среднего профессионального образования.  

76. Организации среднего профессионального образования.  

77. Особенности приема в организации среднего профессионального образования.  

78. Время обучения и время отдыха.  

79. Образовательные программы СПО.  

80. Общие требования к их содержанию.  

81. Общие требования к организации образовательного процесса СПО.  

82. Условия обучения. 

83. Аттестация обучающихся СПО. 

84. Образовательные организации, реализующие программы высшего образования.  

85. Прием на обучение по программам высшего образования.  

86. Образовательные программы.  

87. Формы обучения в высшем образовании.  

88. Время обучения и время отдыха.  

89. Общие требования к организации образовательного процесса высшего 

образования.  

90. Текущая аттестация.  

91. Особенности итоговой аттестация обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования.  

92. Особенности правового статуса обучающихся высшего образования. 

93. Организация профессионального обучения.  

94. Квалификационный экзамен.  

95. Дополнительное образование детей и взрослых.  

96. Дополнительное профессиональное образование. 

97. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования.  

98. Подтверждение российских документов об образовании и (или) о квалификации.  

99. Признание иностранных документов об образования и (или) квалификации. 
 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 
1. Назовите основания возникновения образовательных отношений и порядок их 

оформления.  
2. Как осуществляется наделение имуществом образовательных организаций?  
3. Что представляет собой государственный контроль (надзор) в сфере 

образования? Какие органы вправе его осуществлять? Каков порядок его 

проведения? Каковы решения принимаемые по результатам его проведения? 



18 

 

4. Какие требования должны соблюдать организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ? 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Проанализируйте порядок финансового обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования.  
2. Какими правовыми средствами обеспечивается право на образование? Обоснуйте 

свой ответ. 
3. Аргументируйте отличие формы получения образования от формы обучения. 

Какие формы Вы знаете? 
4. Приведите примеры какими мерами обеспечиваются соблюдение академических 

прав обучающихся. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Подготовьте претензию к образовательной организации о нарушении порядка 

привлечения к дисциплинарной ответственности обучающегося. 

2. Составьте протокол разногласий к договору на оказание платных 

образовательных услуг по программам дополнительного образования. 

3. Дайте консультацию представителю образовательной организации об 

ответственности за нарушение лицензионных требований и требований 

государственной аккредитации в образовательной деятельности. Каким 

нормативным актом они предусмотрены? 

  



19 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
«Образовательное право» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола 

Ученого совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


