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Введение 

 

В современной России важность образования в развитии 

общества, утверждения общечеловеческих ценностей трудно 

переоценить. За последний десяток лет случились серьезные 

изменения в сфере науки и образования. Внимание государства 

и общества к проблеме развития образования в Российской 

Федерации не ослабевает по сей день. И причин этому довольно 

много. Так, например, ежегодно увеличивается число 

обучающихся по программам детского дополнительного 

внешкольного, среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования, постоянно совершенствуются 

образовательные программы, стремительно развивается 

законодательная база в данной сфере. 

Кроме того, уровень и качество образования является 

одним из ключевых показателей развития общества и 

государства в целом. При этом совершенствование системы 

образования на каждом уровне положительно влияет на общее 

состояние жизни, что проявляется в снижении преступности, 

оздоровлении нации, в том числе граждан подросткового 

возраста, и повышении социально-экономического престижа 

страны. 

Несмотря на значительное число нормативных актов, 

регулирующих образование, важность образовательной сферы 

как элемента социализации личности, отраслевая 

принадлежность образовательного законодательства до сих пор 

остаются неопределенными. В модели советской системы 

правового регулирования образование имело значительные 

публично-правовые корни и образовательная сфера органично 

вплеталась в нормы административного права и даже выступала 

в качестве ее подотрасли. 

Между тем сегодня развитие частноправовых элементов в 

системе образования позволяет вести речь о том, что 

законодательство об образовании постепенно оформляется в 

самостоятельный правовой блок, в котором содержание 

административно-правовых норм отражает специфику 

образования как одной из сфер публичных (государственных) 

интересов. 

Действующая система правового регулирования слабо 

реагирует на процессы глобализации на фоне создания единого 

образовательного пространства и предполагающих унификацию 

норм национального законодательства в рамках гармонизации 

инструментов правового регулирования. На этом фоне 

существенно возрастают противоречия российского 

образовательного законодательства с положениями 

международных правовых актов, например порядка признания 

документов иностранных государств об образовании и др. 

Актуальность правового регулирования образовательной 

деятельности определяется необходимостью создания правовых 

условий для обновления и развития российской системы 

образования в соответствии с современными запросами 

человека, общества и государства. Немаловажными 

представляются также потребности развития инновационной 

экономики, учет международных обязательств России в сфере 

образования. 

 

Цель курса 

Цель правового регулирования образовательной 

деятельности – установление системного и функционально 

более полного правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в сфере образования.  

 

 

Задачи курса 

Правовое регулирование образовательной деятельности 

предполагает решение ряда задач в процессе преподавания: 

- уяснение механизма нормативно-правового 

регулирования образовательных отношений в Российской 

Федерации, а также международно-правовых стандартов в сфере 

образования; 
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- исследование, рассмотрение основных институтов 

образовательного права и особенностей систематизации 

образовательного законодательства в Российской Федерации; 

- выявление основных направлений совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере образования; 

- анализ правоприменительной (административной и 

судебной) практики, сложившейся в сфере образовательных 

отношений; 

- исследование основных характеристик образовательной 

реформы, проводимой в Российской Федерации; 

- анализ влияния международно-правовых актов на 

развитие образовательного законодательства Российской 

Федерации; 

- выявление тенденций развития законодательства 

субъектов Российской Федерации и нормотворческой 

деятельности органов местного самоуправления в сфере 

образования; 

- исследование важнейших институциональных и 

правовых последствий вхождения Российской Федерации в 

Долонский процесс и анализ организационно-правовых основ 

формирования единого европейского образовательного 

пространства. 

Принципы курса 

1. Единство образовательного и воспитательного 

процессов; 

2. Гуманизация образования; 

3. Научная системность. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации деятельности обучающихся могут 

быть как традиционные – осмысленное слушание и ответы на 

вопросы, работа с литературой, конспектирование, так и 

нетрадиционные, побуждающие к активности –участие в 

дискуссиях, выступления перед классной аудиторией с 

сообщениями, работа в малых группах. Подведение итогов и 

оценивание деятельности учащихся может проводиться в форме 

зачетного занятия в виде контрольной работы, опроса, 

тестирования. Итоговым результатом может быть экзамен или 

зачет. Обучение рассчитано на 18 часов. 

 Теоретические занятия могут быть представлены в 

виде: 

- бесед; 

- сообщений; 

- встреч с представителями общественности и 

официальными лицами; 

- просмотров  и обсуждений видео- и аудиоматериалов. 

Практические занятия могут быть представлены в виде:

  

- диспутов; 

- интеллектуально-познавательных игр; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- тренингов;  

- решения ситуационных задач; 

- обсуждения и моделирования проблемных ситуаций; 

- написания сочинений, эссе, рефератов; 

- создания творческих проектов и презентаций; 

- анализа предоставленных документов; 

- работы с нормативно-правовыми актами 

соответствующего направления; 

- работы с различными словарями; 

- составления кластеров. 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

1. Мотивированность в деятельности  личности, 

которая наделена знаниями об особенностях правового 

регулирования образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность; 
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2. Умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности связанной с правовым регулированием 

образовательной деятельности внутри государства; 

3. Умение выполнять познавательные и практические 

задания. 

Предметные результаты: 

Познавательные: 

- ознакомление с процедурой правового регулирования 

образовательной деятельности; 

- формирование знаний об основах правового 

регулирования образовательной деятельности; 

- получение информации о генезисе явления 

«образовательное право». 

Ценностно-мотивационные: 

- понимание мотивации правового регулирования 

образовательной деятельности. 

Коммуникативные:  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы; 

 - освоение отдельных приѐмов и способов преодоления 

конфликтов. 

 

Курс «Правовое регулирование образовательной 

деятельности»разработан с учетом профессиональных 

особенностей обучающихся в освоении соответствующих 

разделов темы. Курс предназначен для слушателей категории 

«директора образовательных организаций». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

«Правовое регулирование образовательной 

деятельности», 18 час. 

 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий Всего 

часов 

теория практика 

1 Сфера образования как 

объект правового 

регулирования 

4 4  

2 Международные 

правовые соглашения в 

сфере образования и 

охраны детства 

2 2  

3 Структура 

законодательства об 

образовании в РФ 

2 2  

4 Федеральный закон РФ 

№273- ФЗ РФ от 

29.12.2012 г. «Об 

образовании в РФ»: и 

проблемы реализации  

2 2  

5 Правовой статус 

образовательных 

учреждений 

2 2  

6 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

2 2  

7 Трудовой кодекс РФ и 

особенности его 

применения в системе 

образования 

2 2  

8 Особенности разрешения 2 2  
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трудовых  конфликтов в 

системе образования. 

 Итого 18   

 

Тема 1. Сфера образования как объект правового 

регулирования 
(Лекция 4часа.) 

 

План занятия 

1. Разработка и реализация государственной политики в 

области образования.  

2. Формирование федеральных источников 

образовательного права.  

3. Организационно-управленческая деятельность в 

области образования.  

4. Федеральные (центральные) государственные 

органы управления образованием.  

 

Методические рекомендации 

При изучении данного вопроса следует обратить 

внимание на особенности государственной политики в сфере 

образования. Так же необходимо уделить внимание 

исследованию сферы образования как объекта правового 

регулирования и принципов развития сферы образования. 

При исследовании второго вопроса рассматривается  

система внутригосударственных федеральных источников 

образовательного права, в частности изучаются указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ как 

самостоятельные ведомственные нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, принятые по 

вопросам образования. 

В третьем вопросе характеризуется система органов 

управления в сфере образования. Деятельность таких органов 

направлена на обеспечение государственных образовательных 

стандартов и функционирования системы образования на уровне 

государственных нормативов. 

В четвертом вопросе анализируется правовой статус 

Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России), 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), Федеральных ведомственных органов 

управления образованием, органов управления образованием в 

субъектах Российской Федерации, муниципальных органов 

управления образованием. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается особенность государственной 

политики в сфере образования? 

2. Охарактеризуйте сферу образования как объект 

правового регулирования. 

3. Перечислите основные принципы правового 

регулирования сферы образования. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные источники 

образовательного права. 

5. В чем особенность системы органов управления 

образованием? 

6. Обозначьте правовой статус федеральных 

(центральных) государственных органов управления 

образованием. 

 

Тема 2. Международные правовые соглашения в 

сфере образования и охраны детства. 
(Лекция 2 часа.) 

 

План занятия 

1. Конституционное право на образование в Российской 

Федерации.   

2. Международное сотрудничество РФ с другими 

государствами в сфере образования.  

3. Порядок заключения договоров по вопросам образования 

с иностранными организациями и гражданами. 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении первого вопроса необходимо обозначить и 

охарактеризовать основные принципы конституционного права 

граждан РФ на образование, указав при этом особенности 

предусмотренные Конституцией РФ. Так же следует обратить 

внимание на специальные принципы конституционного права, 

на образование содержащиеся в отдельных нормативных актах. 

Во втором вопросе следует определить основные цели 

международного сотрудничества в сфере образования, а также 

охарактеризовать правовой статус субъектов международных 

отношений в области образования. Далее необходимо 

рассмотреть участие организаций, входящих в систему 

образования, в международном сотрудничестве в сфере 

образования.  

В третьем вопросе необходимо исследовать порядок 

заключения договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами, а также 

установление апостиля в сфере образования и порядок 

подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации. 
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Контрольные вопросы 
1. В чем заключается историческая особенность 

возникновения конституционного права на образование в 

России? 

2. Охарактеризуйте основные общеправовые принципы 

конституционного права на образование? 

3. Охарактеризуйте основные специальные принципы 

конституционного права на образование? 

4. В чем заключаются особенность целей 

международного сотрудничества в сфере образования? 

5. Перечислите основных субъектов международных 

отношений в области образования. 

Тема 3.Структура законодательства об образовании 

в РФ 

(Лекция 2 час.) 

 

План занятия 

1. Общая характеристика законодательства РФ об 

образовании. 

2. Особенности регулирования образовательных 

отношений в рамках действующего законодательства. 

3. Основные региональные нормативные акты в сфере 

образования. (Закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области»). 

 

Методические рекомендации 

В первом вопросе необходимо охарактеризовать нормы 

действующего законодательства РФ об образовании, включая 

ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», 

Профессиональный стандарт педагога и основные 

правоприменительные и правоисполнительные акты. 

Во втором вопросе следует рассмотреть особенности 

регулирования образовательных отношений возникающих на 

разных уровнях образования, согласно норм Конституции РФ о 

совместном ведении данного предмета правового 

регулирования. 

В третьем вопросе требуется исследование действующих 

региональных нормативных актов в области регулирования 

образовательной деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные нормативные правовые акты в 

области образовательной деятельности образовательных 

организаций? 
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2. Проанализируйте последние изменения ФЗ РФ №273- 

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образования в РФ» касающиеся 

образовательной деятельности организаций. 

3. Дайте определение понятию – образовательные 

правоотношения? 

4. Охарактеризуйте особенности Закона Белгородской 

области «Об образовании в Белгородской области». 

Тема 4. Федеральный закон РФ №273- ФЗ РФ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»: и проблемы 

реализации 
(Лекция 2 час.) 

 

План занятия 

1.  Структура Федерального закона РФ №273-ФЗ  от 

29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» и его особенности. 

2. Нормативное правовое регулирование 

образовательного процесса. 

3. Управление системой образования. Государственная 

регламентация образовательной деятельности. 

 

Методические рекомендации 

При исследовании первого вопроса следует изучить 

нормы действующего федерального закона, при этом уделить 

внимание новеллам законодательства. 

При изучении второго  вопроса необходимо обратить 

внимание на Федеральный государственный образовательный 

стандарт, и охарактеризовать его особенности. Особое внимание 

затрагивает исследование форм получения образования и форм 

обучения, а так же особенности реализации образовательных 

программ. 

В третьем вопросе следует обратить внимание на 

особенности процедуры лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций, а так же ответственность 

организаций за нарушение данных норм. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите новеллы Нового федерального закона «Об 

образовании в РФ». 

2. Перечислите основные права и обязанности 

образовательной организации, возникшие с принятием Нового 

федерального закона «Об образовании в РФ». 
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3. Охарактеризуйте ст. 34 ФЗ РФ №273- ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в РФ». 

4. Составьте проект договора об оказании 

образовательных услуг образовательной организацией. 

5. Охарактеризуйте Федеральный образовательный 

стандарт общего образования, указав все его новеллы. 

Тема 5. Правовой статус образовательных 

организаций в РФ 
(Лекция 2 час.) 

 

План занятия 

1. Образовательная организация как юридическое лицо. 

2. Учредитель образовательной организации. Контроль над 

деятельностью общеобразовательных организаций. 

3. Компетенция, права и обязанности образовательной 

организации 

4. Ответственность образовательной организации как 

юридического лица 

 

Методические рекомендации 

Изучая первый вопрос, следует дать понятие и перечислить 

виды юридических лиц, а так же обозначить организационно-

правовые формы образовательных организации указав 

правосубъектность образовательной организации, особенности 

правового статуса государственных (муниципальных)  

учреждений, типы образовательных организаций.  

При изучении второго вопроса следует охарактеризовать 

права и обязанности учредителя образовательной организации, 

определив взаимодействие образовательной организации с 

учредителями, государственный контроль и надзор в сфере 

образования. 

В третьем вопросе необходимо определить компетенцию 

общеобразовательной организации, правомочия 

образовательной организации в отношении имущества, 

особенности распоряжения государственным (муниципальным) 

имуществом, обеспечение сохранности имущества 

образовательных организаций и финансирование содержания 

имущества образовательных организаций. 

При изучении четвертого вопроса следует перечислить виды 

юридической ответственности включая, гражданско-правовую 

ответственность образовательной организации,  
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административную ответственность образовательной 

организации и налоговую ответственность образовательной 

организации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды юридических лиц. 

2. Обозначьте организационно-правовые формы 

образовательных организации. 

2. Перечислите особенности правового статуса 

государственных (муниципальных) учреждений 

3. Перечислите основные типы образовательных 

организаций? 

4. Определите порядок создания, реорганизации и 

ликвидации образовательных организаций. 

5. В чем заключается принцип информационной 

открытости образовательной организации. 

Тема 6. Правовые основы предпринимательской 

деятельности образовательных учреждений 

(Лекция 2 час.) 

 

План занятия 

1. Права образовательной организации на пользование 

финансовыми и материальными средствами.  

2. Право распоряжения образовательными организациями, 

доходами от самостоятельной экономической деятельности, 

приносящей прибыль.  

3. Предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность образовательной организации.  

4. Платная образовательная деятельность 

негосударственного образовательного учреждения. Договор о 

предоставлении платного образования.  

 

Методические рекомендации 

При изучении первого вопроса необходимо перечислить 

основные права образовательной организации на пользование 

финансовыми и материальными средствами. 

Во втором вопросе следует обозначить и охарактеризовать  

основные права образовательных организаций доходами от 

самостоятельной экономической деятельности, приносящей 

прибыль. 

При изучении третьего вопроса необходимо исследовать 

предпринимательскую деятельность образовательной 

организации, как самостоятельный вид коммерческой 

деятельности. 

В четвертом вопросе уделите внимание особенностям 

оказания платных образовательных услуг негосударственной 

образовательной организации.  
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные права образовательной 

организации на пользование финансовыми и материальными 

средствами? 

2. Перечислите основные доходы от самостоятельной 

экономической деятельности образовательной организации, 

приносящей прибыль. 

3. Дайте определение предпринимательской 

деятельности образовательной организации? 

4. Дайте определение платных образовательных услуг? 

5. Укажите особенности нормативного правового 

регулирования оказания платных образовательных услуг. 

Тема 7. Трудовой кодекс РФ и особенности его 

применения в системе образования 
(Лекция 2 час.) 

 

План занятия 

1. Особенности регулирования труда педагогических 

работников.  

2. Право на занятие педагогической деятельностью и 

механизм его реализации. 

3. Особенности заключения и прекращения трудового 

договора с педагогическими работниками. 

 

Методические рекомендации 

При изучении первого вопроса необходимо 

охарактеризовать право на занятие педагогической 

деятельностью по нормам действующего трудового 

законодательства РФ, указав особенности новелл Трудового 

кодекса РФ.  

Во втором вопросе следует определить механизм 

реализации права, на педагогическую деятельность, ссылаясь на 

ст. 47 ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», 

а также главы 52 и 52.1 Трудового кодекса РФ. 

При изучении третьего вопроса следует обратить 

внимание на особенности заключения, изменения и 

прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками, указав особенности заключения «эффективного 

контракта» с педагогическими работниками. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте право на занятие педагогической 

деятельностью по нормам действующего трудового 

законодательства РФ, указав особенности новелл Трудового 

кодекса РФ.  

2. Проанализируйте механизм реализации права, на 

педагогическую деятельность, ссылаясь на ст. 47 ФЗ РФ №273-
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ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», а также главы 52 и 

52.1 Трудового кодекса РФ. 

3. Обозначьте особенности регулирования труда 

научно-педагогических работников вузов. 

4. Перечислите основные документы, предъявляемые 

при заключении трудового договора? 

5. Дайте определение дисциплина труда как 

необходимого условия повышения качества труда работника? 

Тема 8. Особенности разрешения трудовых 

конфликтов в системе образования 
(Лекция 2 час.) 

 

План занятия 

1. Рассмотрение и разрешение групповых трудовых споров. 

2. Конфликт интересов педагога. 

3. Расторжение трудового договора в связи с совершением 

работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. 

 

Методические рекомендации 

В первом вопросе следует рассмотреть порядок 

разрешения групповых трудовых споров и особенности их 

урегулирования. Дать определение трудового спора, и 

обозначить правовой статус комиссии по трудовым спорам. 

Во втором вопросе необходимо дать определение 

конфликту интересов педагогического работника, определить 

его сущность и перечень норм касающихся урегулирования 

конфликта интересов в педагогической деятельности. 

В третьем вопросе следует обозначить порядок 

расторжения трудового договора в связи с совершением 

работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение трудового спора? 

2. Обозначьте сущность разрешения групповых 

трудовых споров. 

3. Проанализируйте правовой статус комиссии по 

трудовым спорам. 

4. Охарактеризуйте конфликт интересов 

педагогического работника  
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5. Охарактеризуйте правовую значимость порядка 

расторжения трудового договора в связи с совершением 

работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. 
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Вопросы к зачету 

 

 

1. В чем заключается особенность государственной 

политики в сфере образования? 

2. Охарактеризуйте сферу образования как объект 

правового регулирования. 

3. Перечислите основные принципы правового 

регулирования сферы образования. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные источники 

образовательного права. 

5. В чем особенность системы органов управления 

образованием? 

6. Обозначьте правовой статус федеральных 

(центральных) государственных органов управления 

образованием. 

7. В чем заключается историческая особенность 

возникновения конституционного права на образование в 

России? 

8. Охарактеризуйте основные общеправовые принципы 

конституционного права на образование? 

9. Охарактеризуйте основные специальные принципы 

конституционного права на образование? 

10. В чем заключаются особенность целей 

международного сотрудничества в сфере образования? 

11. Перечислите основных субъектов международных 

отношений в области образования. 

12. Перечислите основные нормативные правовые 

акты в области образовательной деятельности образовательных 

организаций? 

13. Проанализируйте последние изменения ФЗ РФ 

№273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образования в РФ» касающиеся 

образовательной деятельности организаций. 

14. Дайте определение понятию – образовательные 

правоотношения? 
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15. Охарактеризуйте особенности Закона 

Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» Назовите новеллы Нового федерального закона «Об 

образовании в РФ». 

16. Перечислите основные права и обязанности 

образовательной организации, возникшие с принятием Нового 

федерального закона «Об образовании в РФ». 

17. Охарактеризуйте ст. 34 ФЗ РФ №273- ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в РФ». 

18. Составьте проект договора об оказании 

образовательных услуг образовательной организацией. 

19. Охарактеризуйте Федеральный образовательный 

стандарт общего образования, указав все его новеллы. 

20. Перечислите виды юридических лиц. 

21. Обозначьте организационно-правовые формы 

образовательных организации. 

22. Перечислите особенности правового статуса 

государственных (муниципальных) учреждений 

23. Перечислите основные типы образовательных 

организаций? 

24. Определите порядок создания, реорганизации и 

ликвидации образовательных организаций. 

25. В чем заключается принцип информационной 

открытости образовательной организации. 

26. Перечислите основные права образовательной 

организации на пользование финансовыми и материальными 

средствами? 

27. Перечислите основные доходы от самостоятельной 

экономической деятельности образовательной организации, 

приносящей прибыль. 

28. Дайте определение предпринимательской 

деятельности образовательной организации? 

29. Дайте определение платных образовательных 

услуг? 

30. Укажите особенности нормативного правового 

регулирования оказания платных образовательных услуг. 


