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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

 ознакомление слушателей с основными вопросами  нормативно-правовой 

деятельности  образовательной организации; 

2. Место дисциплины в структуре ОП ДПО 

Дисциплина «Правовые вопросы современного образования» в 

соответствии с учебным планом читается в 1 семестре и базируется на системных 

знаниях руководителей образовательных учреждений о современном и мировом 

образовательном пространстве. 

Полученные знания помогут слушателям в изучении других дисциплин 

программы: Экономика и финансирование системы образования, Подготовка ОО 

к сертификации системы качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 

Управление персоналом в образовательной организации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-   влияние  обновляющегося законодательства на сопровождения 

образовательного процесса; 

-  особенности  внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС ОО),  концептуальными основами и 

функциями  ФГОС ОО, а также механизмами его реализации; 

-      современными  подходами  к разработке и совершенствованию  

основной образовательной программы образовательной организации  

Уметь: 

- самостоятельно подбирать научную и методическую литературу по опре-

деленной проблеме и конспектировать ее; 

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, связанные с 

правовыми вопросами современного образования 

- использовать нормативно-правовые документы в практической 

деятельности 

Владеть: 

- методиками  правовой экспертизы основных документов  образовательных 

организаций; 
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- технологиями оказания практической правовой помощи ребенку в области 

социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и 

социальной защиты населения. 

-  навыками  практического применения Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в деятельности. 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ОП ДПО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  
 

знать: 

-   влияние  обновляющегося 

законодательства на сопровождения 

образовательного процесса; 

-  особенности  внедрения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС 

ОО),  концептуальными основами и 

функциями  ФГОС ОО, а также 

механизмами его реализации; 

-      современными  подходами  к 

разработке и совершенствованию  

основной образовательной программы 

образовательной организации  

Уметь: 

- самостоятельно подбирать 

научную и методическую литературу по 

опре-деленной проблеме и 

конспектировать ее; 

- анализировать учебные и 

реальные педагогические ситуации, 

связанные с правовыми вопросами 

современного образования 

Владеть: 

- методиками  правовой 

экспертизы основных документов  

образовательных организаций; 

- технологиями оказания 

практической правовой помощи ребенку 

в области социальной защиты, 

осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной 

защиты населения. 

-  навыками  практического применения 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в деятельности. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная, заочная с сокращенными сроками 

обучения) 

Формы текущего 

контроля                

Форма 

промежуточной 

аттестации            Лекци 
Практическ

ие занятия 
Интерактивные 

формы занятий 

Самостоят

ельная           

работа  
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1 

Управление 

образовательной 

организацией: 

правовой аспект. 

2 2 
Лабораторный 

практикум – 2 ч. 
2 Собеседование  

2 

Изменения в 

правовом статусе 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, по 

новому 

Федеральному 

закону «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

2 2 
Мастер-класс -2 

ч. 
2 

Собеседование 

3 

Основные вопросы  

нормативно-

правовой 

деятельности  

руководителя  

образовательной 

организации. 

1 2 
Круглый стол – 2 

часа 
4 

Собеседование 

4 

Применение 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации. 

1 2 Тренинг – 2 часа 4 

Собеседование 

5 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

нормативно-

методологические 

основания, 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации. 

2 2 
Консультирован

ие -2 часа 
4 

Собеседование 

6 Зачет     2  

Ито

го 
 8 10  18  

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 
Управление образовательной организацией: правовой 

аспект. 
 

 

 2 
Изменения в правовом статусе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по 
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новому Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

 

ОПК-1 3 
Основные вопросы  нормативно-правовой деятельности  

руководителя  образовательной организации. 

4 

Применение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в деятельности руководителя 

образовательной организации. 

5 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) нормативно-методологические основания, 

ключевые особенности и механизмы реализации. 

 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на 

основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра 

ознакомить слушателей с программой дисциплины, перечнем теоретических 

вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием 

мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны 

быть доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи 

контрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести 

обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы слушатели 

более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся 

в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

слушателей группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и 

т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые вопросы современного образования  Стр. 7 из 50 

 

 

 

 

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Управление образовательной организацией: правовой аспект 

В российском законодательстве и в научной литературе отношение к понятию 

«правовой статус образовательного учреждения» неоднозначно. Не вдаваясь в 

тонкости научных споров между представителями теоретической и отраслевых 

юридических наук, в данном случае под правовым статусом образовательного 

учреждения мы будем понимать совокупность правовых норм, устанавливающих 

обусловленные соответствующей правосубъектностью образовательного 

учреждения его юридические права и обязанности (компетенцию), а также 

систему и механизм осуществления юридических гарантий этих прав и 

обязанностей.  

Данная трактовка в целом соответствуют позиции, которой придерживается 

законодатель в Законе РФ «Об образовании». Заметим лишь следующее.  

Под «соответствующей правосубъектностью» в данном случае следует 

понимать такие правовые качества образовательного учреждения 

(правоспособность и дееспособность), которые, во-первых, характеризуют его, с 

одной стороны, именно как учреждение, и, с другой стороны, как юридическое 

лицо, а, во-вторых, отражают особенности принадлежности этого 

образовательного учреждения к тому или иному уровню образования и тому или  

иному типу и виду, той или иной организационно-правовой формы. Иными 

словами, содержание и особенности правового статуса образовательного 

учреждения того или иного типа, вида и организационно-правовой формы 

обусловлены, прежде всего, и главным образом особенностями образовательной 

компетенции того уровня системы образования, в котором это учреждения 

находится в каждом данном случае. 

Система юридических гарантий осуществления образовательным 

учреждением своих прав и обязанностей включает такие правовые средства, как 

контроль и надзор, осуществляемые уполномоченными на то органами и лицами  

(Рособрнадзор, инспекционные службы, их сотрудники), а также различные меры 

правового принуждения, среди которые особое место занимают меры 

юридической ответственности, применяемые к образовательному учреждению, 

нарушившему нормы образовательного или иного законодательства. 

Существенно важным является и выделение различных видов самого 

правового статуса образовательного учреждения, на что не всегда обращается 

внимание в литературе. В зависимости от видов правовых норм, 

устанавливающих права, обязанности и гарантии их осуществления, можно 

говорить о таких основных видах правового статуса образовательного 

учреждения, как: 

конституционно-правовой статус,  
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гражданско-правовой статус,  

финансово-экономический статус, 

административно-правовой статус, 

образовательно-правовой статус.  

Все эти статусы связаны между собой, что обусловлено свойством 

системности права как социального регулятора. Кроме того, в зависимости от 

аспекта анализа деятельности образовательного учреждения и управления этой 

деятельностью, на передний план выходят различные виды статусов.   

Кратко охарактеризуем представленные виды правового статуса 

образовательного учреждения. 

Конституционно-правовой статус образовательного учреждения. Содержание 

и значение данного статуса непосредственно вытекает из содержания ст. 43 

Конституции Российской Федерации. В соответствии с частью 2 данной статьи 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования гарантируются в государственных и 

муниципальных учреждениях, а часть 3 закрепляет возможность конкурсной 

основы бесплатного получения высшего образования в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении. Тем самым образовательное 

учреждение является тем субъектом конституционно-правовых отношений, 

который непосредственно гарантирует реализацию конституционного права 

каждого на образование. Другими словами, образовательное учреждение (а также 

предприятия, о которых тоже говорится в Конституции РФ) выступает основным 

гарантом реализации данного конституционного права. И именно как гарант 

образовательное учреждение наделяется законодательством соответствующими 

правами и обязанностями, может и должно нести ответственность за нарушение 

конституционного права на образование. 

В части 5 ст. 43 закрепляется поддержка государством различных форм 

образования и самообразования (индивидуальная педагогическая деятельность, 

семейное (домашнее) образование и др.), которые также в известной мере могут 

гарантировать качество образования того или иного уровня. Вместе с тем, как 

показывает вся практика мирового и отечественного образования, только в стенах 

именно образовательного учреждения может быть в полной мере реализована 

гарантия действительно качественного образования. 

Обращая вновь внимание на органическую связь всех видов правового 

статуса образовательного учреждения, подчеркнем, что смысловым и политико-

правовым ядром выступает именно конституционно-правовой статус, поскольку 

все остальные с разных сторон отражают главное: необходимость обеспечения 

различными правовыми средствами и способами образовательным учреждением 

конституционного права на образование. 

Гражданско-правовой статус образовательного учреждения.  Особенности 

данного статуса образовательного учреждения связано, прежде всего, с 
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характеристикой его как юридического лица – одной из фундаментальных 

категорий гражданского права.  

Действующее законодательство об образовании устанавливает, что всякое 

образовательное учреждение (учреждение, осуществляющее образовательный 

процесс) является юридическим лицом (п.2 ст. 12 Закона РФ «Об образовании»). 

Напомним, что юридическим лицом Гражданским кодексом Российской 

Федерации признается организация, имеющая обособленное имущество в 

собственности либо на правах хозяйственного ведения, либо в оперативном 

управлении (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Юридическое лицо отвечает имуществом по 

своим обязательствам; приобретает и реализует гражданские (имущественные и 

личные неимущественные) права; исполняет обязанности от своего имени; 

выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 

третейских судах; должно иметь самостоятельный баланс или смету. 

Все юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие 

организации (ст. 50 ГК РФ).  

Некоммерческие организациям не имеют в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не вправе распределять получаемую прибыль 

между своими участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Некоммерческие организации 

создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных, управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, в иных целях, направленных на защиту общественных 

интересов. 

Как следует из Закона РФ «Об образовании» (ст.ст. 11-1, 12), организации – 

юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

создаваться только как некоммерческие организации. Тем самым законодатель 

определил в качестве основной цели образовательных организаций не извлечение 

прибыли, а осуществление образовательного процесса. Иное означало бы, что 

учредитель образовательной организации был бы вправе предпринять все усилия 

для получения прибыли для себя лично и уделять минимум внимания 

организации, обеспечению обучения, воспитания, экономя на потребностях 

обучающихся. 

Закрепление в нормах гражданского законодательства особого правового 

статуса образовательных организаций обусловлено необходимостью правовой 

охраны образовательной деятельности, связанной, как уже отмечалось, с 

реализацией конституционного права личности. Эта необходимость определяет и 

ряд требований к образовательным учреждениям (организациям):  

- функционирование в определенных законом организационно-правовых 

формах некоммерческих организаций (для государственных и муниципальных - 

только в форме учреждения; 
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- установление специальной правоспособности, т.е. права осуществлять 

только ту деятельность в соответствии с законом, которая прямо указана в их 

учредительных документах; в частности, образовательная деятельность является 

для таких организаций основной и должна быть указана в учредительных 

документах образовательной организации;  

- лицензирование образовательной деятельности (ст. 33 Закона РФ «Об 

образовании»);  

- требования к педагогическому составу, материальному оснащению, 

экономическому обеспечению; 

- требования, связанные с реализацией конкретных образовательных 

программ установленных Законом РФ «Об образовании» уровней и др.   

Уже этот небольшой перечень требований свидетельствует о том, что статус 

образовательного учреждения как юридического лица имеет значительную 

специфику, отличающую его от гражданско-правового статуса иных учреждений 

и организаций. Это позволяет даже говорить о частном юридическом статусе 

образовательного учреждения (С.В. Куров). 

Законодательство об образовании использует понятие «образовательное 

учреждение» в двух аспектах: 

как родовое понятие - организацию, создаваемую («учреждаемую») 

собственником имущества для определенных функций, не связанных с 

извлечением прибыли,  

как установленную законом организационно-правовую форму, вид 

юридического лица, определяющую правовой статус, т.е. права, обязанности и 

правовую ответственность. 

В качестве определенной организационно-правовой формы собственно 

«учреждение» закреплено ст. 120 ГК РФ и ст. 9 Закона о некоммерческих 

организациях, а правовое положение имущества такого учреждения определяется 

статьями 213, 296 и 298 ГК РФ. Учреждение создается (учреждается) 

собственником имущества, которое закрепляется за учреждением на праве 

оперативного управления, оно финансируется учредителем полностью или 

частично. В соотве6тствии с Гражданским кодексом РФ учреждение создается 

(учреждается) одним, единственным учредителем, собственником имущества для 

осуществления обусловленным им целей некоммерческого характера. 

В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ «Об образовании» образовательная 

организация, осуществляющая образовательный процесс, т.е. реализующая одну 

или несколько образовательных программ и/или обеспечивающая содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников, создаётся в правовой форме 

образовательного учреждения. Буквальное прочтение текста п. 3 ст. 12 Закона РФ 

«Об образовании» позволяет выделить следующие закрепленные законодательно 

организационно-правовые формы образовательной организации: 

государственное образовательное учреждение,  

негосударственное образовательное учреждение,  
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муниципальное образовательное учреждение.  

Введенное Законом РФ «Об образовании» понятие образовательного 

учреждения как организационно-правовой формы не является разновидностью 

учреждения, как отдельного вида юридического лица установленного ГК РФ. Тем 

самым нормы ГК РФ, закрепляющие правовой статус учреждения как такового, 

не должны применяться, по крайней мере, в полном объеме, к образовательным 

учреждениям.  

В ходе происходящего реформирования (модернизации) российского 

образования все чаще вы сказываются мнения о необходимости широкого 

внедрения новой организационно-правовой формы создания и функционирования 

образовательных учреждений – АНО (автономная некоммерческая организация), 

предусмотренной ст. 10 Закона Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях". Для этой разновидности гражданско-

правового статуса характерно следующее. 

1. Имущество автономной некоммерческой организации (АНО), 

формируемое за счет добровольных взносов ее учредителей, поступает в 

собственность самой АНО. Нужно заметить, что Закон о некоммерческих 

организациях не исключает единоличного учредительства АНО. 

2. Высшим органом управления АНО, имеющим исключительную 

компетенцию, является коллегиальный высший орган (п. 1 ст. 29 Закона о 

некоммерческих организациях). В его состав входят как учредители, так и 

наемные работники, которые не могут составлять более одной трети от числа 

членов этого высшего органа управления (п. 5 ст. 29 Закона о некоммерческих 

организациях). Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими АНО, а 

она, в свою очередь, не отвечает по обязательствам учредителей. В то же время  

Закон о некоммерческих организациях (п. 3 ст. 10) предписывает учредителям 

осуществлять надзор за деятельностью АНО, порядок осуществления которого 

должен быть предусмотрен учредительными документами АНО. 

3. К компетенции высшего органа АНО, установленной законом 

исчерпывающим образом, относятся такие вопросы, как: изменение устава АНО; 

определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; образование исполнительных 

органов и досрочное прекращение их полномочий; утверждение годового отчета и 

годового бухгалтерского баланса; утверждение финансового плана 

некоммерческой организации; создание филиалов и открытие представительств; 

участие в других организациях; реорганизация и ликвидация АНО. 

4. АНО занимает, по сути дела, некоторое промежуточное положение между 

организациями, как создаваемыми на принципах участия членов, так и теми, 

которые не имеют членства.  

Отметим еще одно обстоятельство. Как можно видеть, гражданско-правовой 

статус образовательного учреждения, предусматриваемый гражданским 

законодательством и законодательством об образовании, имеет свои отличия.  
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Основные отличия правового положения образовательного учреждения от 

учреждения, закрепленные Законом РФ «Об образовании», состоят в следующем 

(С.В. Куров): 

1. Допускаются многоучредительство образовательного учреждения и 

его самофинансирование. При этом не требуется обязательного закрепления  

имущества учредителями за образовательным учреждением при его создании. 

2. Учредители     заключают     договор     о     совместном     создании 

образовательного учреждения. 

3. Денежные  средства,  имущество  и  иные  объекты собственности, 

переданные образовательному учреждению (в форме дара, пожертвования 

или 

по завещанию, доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти 

доходы    объекты    собственности)    поступают    в    собственность    самого 

образовательного учреждения, в то время как денежные средства «просто» 

учреждения и приобретенное на них имущество поступают лишь в 

самостоятельное распоряжение учреждения. 

4.  Образовательное    учреждение    вправе    выступать    в    качестве 

арендатора или арендодателя имущества без согласия учредителя, а средства, 

полученные   образовательным   учреждением   в   качестве   арендной   

платы, 

используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в данном 

образовательном учреждении. 

5. Общим у образовательного учреждения с учреждением является, во-

первых, то, что имущество, закрепленное учредителем за каждым из них, 

находится в оперативном управлении этих видов юридических лиц; во-вторых, 

при недостаточности у учреждения собственных денежных средств, а у 

образовательного учреждения денежных средств и принадлежащего ему 

имущества, ответственность по их обязательствам несет учредитель. 

6.  Законодатель устанавливает особенности управления для государственных 

и муниципальных образовательных учреждений по сравнению с 

негосударственными. 

Таковы наиболее характерные особенности государственно-правового 

статуса образовательного учреждения. В заключение заметим, что действующее 

гражданское и образовательное законодательство не свободны от известных 

противоречий (коллизий) в вопросах четкости определения содержания правового 

статуса образовательных учреждений, что нередко приводит на практике к 

недоразумениям различного, прежде всего, финансового, характера. 

Финансово-экономический статус образовательного учреждения. Данный 

статус очень тесно связан с гражданско-правовым статусом образовательного 

учреждения, что вполне закономерно. В самом общем плане  финансово-правовой 

статус образовательного учреждения, во-первых, отражает одну из важнейших 

граней многообразной деятельности образовательного учреждения – финансово-
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экономическую (или, в более узком смысле – финансово-хозяйственную) 

деятельность, а, во-вторых, его можно рассматривать как совокупность норм, 

регулирующих финансово-экономические отношения, субъектом которых 

выступает образовательное учреждение, посредством предоставления ему прав и 

обязанностей в области осуществления образовательным учреждением 

предпринимательской и иной деятельности, не связанной непосредственно с 

осуществлением образовательного процесса, его финансирования и 

налогообложения, а также  юридических гарантий правомерного осуществления 

этих прав и обязанностей. 

Самое существенное, что характеризует специфику финансово-правового 

статуса образовательного учреждения, заключается в том, что его финансово-

экономические полномочия находятся, так сказать, в «точке пересечения» 

нескольких важнейших нормативно-правовых актов – Гражданского кодекса, 

Бюджетного кодекса, Налогового кодекса и образовательного законодательства 

(М.Л. Левицкий, Т.Н. Шевченко). 

В самом деле, с точки зрения гражданского законодательства 

образовательное учреждение есть, как уже отмечалось, некоммерческая 

организация, созданная в форме учреждения. Бюджетный кодекс (ст. 161) 

рассматривает образовательное учреждение как бюджетное учреждение (если 

речь идет о государственном или муниципальном образовательном учреждении). 

В понятийном поле налогового законодательства (ч.2 ст. 11 Налогового кодекса 

РФ) образовательное учреждение есть просто «организация», под которой 

понимается юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (тем самым негосударственные образовательные 

учреждения, как и государственные, являются субъектом налоговых 

правоотношений). Наконец,  образовательное учреждение в собственном смысле 

рассматривается образовательным законодательством (ст. 12 Закона РФ «Об 

образовании») как учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то 

есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников . 

Таким образом, финансово-экономический статус образовательного 

учреждения имеет четыре, по меньшей мере, составляющие, каждая из которых, 

во-первых, тесно связана с другой и, во-вторых, может быть охарактеризована как 

относительно самостоятельная.  

Бюджетный аспект. Как уже говорилось, образовательное учреждение в 

бюджетном отношении представляет собой бюджетное учреждение, т.е. 

учреждение, финансируемое из бюджета определенного уровня (федерального, 

бюджета субъекта РФ, местного бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда). Не вдаваясь во всю сложную технологию бюджетного 

финансирования образовательного учреждения, достаточно будет выделить 

наиболее важные и характерные этапы его процесса, характеризующие 

особенности приобретения образовательным учреждением как бюджетным 
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учреждением своих бюджетных прав и обязанностей (М.Л. Левицкий, Т.Н. 

Шевченко). 

1. Составление образовательным учреждением бюджетной заявки на 

очередной финансовый год, подаваемой главному распорядителю или 

распорядителю бюджетных средств (п. 5 ст. 161 БК). 

2.  Уведомление (в течение 10 дней) получателя бюджетных средств, 

органом, исполняющим бюджет, бюджетного ассигнования на соответствующий 

период (финансовый год) (ст. 220 БК). 

3.  После получения уведомления о бюджетных ассигнованиях 

бюджетное учреждение в течение 10 дней составляет и представляет на 

утверждение распорядителем бюджетных средств смету доходов и расходов по 

установленной форме (ст. 221 БК). 

4. Утверждение сметы доходов и расходов распорядителем бюджетных 

средств (в течение 5 дней) и передача ее в течение одного рабочего дня органу, 

исполняющим бюджет (ст. 221 БК). 

5. Утверждение и доведение до бюджетного учреждения лимитов 

бюджетных обязательств (ст.ст. 222, 223¸ 224 БК) . Обычно эти бюджетные 

обязательства распределяются поквартально, что обеспечивает, с одной стороны, 

относительную сбалансированность расходования бюджетных средств, а с 

другой, – повышает ответственность бюджетного учреждения за своевременное и 

целевое расходование этих средств.   

6. Принятие и подтверждение бюджетным учреждением своих 

денежных обязательств в соответствии с бюджетными обязательством (ст.225, 

226 БК). 

7. Расходование образовательным учреждением выделенным ему 

бюджетных средств путем списания денежных средств с единого счета бюджета в 

размере подтверждаемого бюджетного обязательства (п.1 ст. 227 БК). Данный – 

заключительный – этап бюджетного процесса одновременно характеризует и 

бюджетную дееспособность учреждения и, соответственно, дает основании я для 

оценки качества исполнения бюджетного законодательства.  

Гражданско-правовой аспект. В гражданско-правовом отношении речь идет 

финансово-экономическом обеспечении предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход, не связанной непосредственно с 

осуществлением образовательным учреждением образовательного процесса. Вся 

эта деятельность, во-первых, связана с оказанием образовательным учреждением 

предусмотренных законодательством услуг, работ и иной деятельности 

определенного вида, плата за которые образуют фонд внебюджетных средств 

учреждения, и, во-вторых, не может противоречить уставным целям 

образовательного учреждения и, прежде всего, целям его образовательной 

деятельности.  В соответствии со ст.47 Закона РФ «Об образовании», к числу 

предпринимательской относятся следующие виды деятельности образовательного 

учреждения: 
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- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Особое место в предпринимательстве образовательного учреждения занимает 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг.  

Полная характеристика гражданско-правовой составляющей финансово-

экономического статуса образовательного учреждения в настоящем пособии 

нецелесообразна, (с ней можно ознакомиться самостоятельно, обратившись к 

соответствующим нормативно-правовым актам и литературе). Поэтому в данном 

случае будет достаточным ограничиться тем замечанием, что в настоящее время 

проблема «образовательного предпринимательства» приобретает исключительно 

острый характер в силу происходящих процессов реформирования 

образовательной системы, носящих преимущественно финансово-экономический, 

а не собственно образовательный, характер, что в значительной мере негативно 

сказывается на качестве образования. С этим обстоятельством связана и проблема 

своего рода «раздвоения» правовой ответственности образовательного 

учреждения: с одной стороны, речь идет об ответственности за обеспечение 

надлежащего (соответствующего государственным образовательным стандартам 

и соответствующим образовательным программам) качества образования и, с 

другой, – за надлежащее исполнение норм различных отраслей законодательства 

(бюджетного, гражданского, налогового, административного, образовательного и 

др.) 

Налоговый аспект финансово-экономического статуса образовательного 

учреждения связан с характеристикой его прав, обязанностей и ответственности. 

В самом общем плане отметим, что образовательное учреждение в своей 

финансово-хозяйственной деятельности итак или иначе, но всегда сталкивается с 

необходимостью исчисления и уплаты самых различных налогов. Для 

учреждений, которые располагает только бюджетными средствами (основная 

масса дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования), речь идет, главным 

образом, о Едином социальном налоге (ЕСН), страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, взносах на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, налоге на доходы физических лиц – 

педагогических работников, административного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала образовательных учреждений. 
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Не затрагивая весь обширнейший спектр отношений образовательного 

учреждения с налоговыми органами, важно отметить, что на образовательное 

учреждение как носителя «налоговых» прав, обязанностей и ответственности 

распространяется одна из главных идей современного российского налогового 

законодательства  – презумпция невиновности налогоплательщика (ст. 108 НК 

РФ). С точки зрения понимания и признания особенностей не только финансово-

экономического, но и иных видов правового статуса образовательного 

учреждения, это положение имеет исключительно большое значение, поскольку в 

нем презюмируется налоговой иммунитет образовательного учреждения от 

чрезмерной активности (доходящей порою до злоупотребления своими правами) 

вмешательства налоговых органов в финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения. Иное дело, что уклонение 

образовательного учреждения от уплаты налогов, как умышленное, так и по 

неосторожности, доказанное налоговыми органами в строго установленном 

законодательством порядке, должно неизбежно влечь за собой ответственность по 

налоговому и иному законодательству. 

Административно-правовой статус образовательного учреждения.  В 

административно-правовом (управленческо-правовом) отношении 

образовательное учреждение имеет двоякий характер.  

С одной стороны, оно выступает как объект (адресат) управленческих 

решений, вырабатываемых и издаваемых вышестоящими органами управления 

образованием (федеральными, региональными, муниципальными), в том числе 

решений, принимаемых в рамках контрольно-надзорной деятельности 

соответствующих уполномоченных органов и лиц. Скажем, в соответствии с пп. 6 

и 8 ст. 28 Закона РФ «Об образовании» в компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных принимать управленческие решения по 

вопросам образования (Минобрнауки РФ, Рособразование), устанавливать 

порядок создания, реорганизации и ликвидации федеральных государственных 

образовательных учреждений; создавать, реорганизовывать и ликвидировать 

образовательные учреждения федерального подчинения, проводить аттестацию и 

государственную аккредитацию образовательных учреждений и др. В 

соответствии с пп. 17 и 18 той же статьи Закона те же федеральные органы 

уполномочены обеспечивать финансирование федеральных государственных 

образовательных учреждений и образовательных услуг; ежегодно утверждать на 

основе экспертизы федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и т.д. 

С другой стороны, образовательное учреждение само выступает (в лице 

администрации) как субъект выработки и издания управленческих решений в 

отношении своих структурных подразделений, служб, педагогических 

работников, обучающихся (воспитанников), учебно-вспомогательного и 
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технического персонала. Содержание и виды управленческих решений 

образовательного учреждения с различной степенью детализации прописаны в ст. 

13 «Устав образовательного учреждения», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании», типовых 

положениях об образовательных учреждениях различного типа. Так, в Уставе 

образовательного учреждения устанавливаются особенности порядка 

регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 

обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей), а 

также порядка управления образовательным учреждением, включающего 

определение: компетенции учредителя; структуры, порядка формирования 

органов управления образовательного учреждения, их компетенции и порядка 

организации деятельности;  порядка комплектования работников 

образовательного учреждения и условий оплаты их труда; порядка изменения 

устава образовательного учреждения;  порядка реорганизации и ликвидации 

образовательного учреждения; прав и обязанностей участников образовательного 

процесса; перечня видов локальных актов (приказов, распоряжений и других 

актов), регламентирующих деятельность образовательного учреждения и др. 

Более подробно об особенностях правового регулирования управленческой 

деятельности образовательного учреждения говорится в последнем параграфе 

данной главы. 

Сказанное имеет отношение, главным образом, к государственным и 

муниципальным образовательным учреждениям. Некоторые особенности имеет 

административно-правовой статус негосударственных образовательных 

учреждений (НОУ). Основное здесь заключается в  том, что, согласно п.5 ст. 12 

Закона РФ «Об образовании»¸ для НОУ типовые положения об образовательных 

учреждениях выполняют функции примерных. Тем самым, НОУ вправе 

разрабатывать собственные (уникальные, индивидуальные) положения и на их 

основе столь же индивидуальные уставы. Это, однако, не означает, что устав НОУ 

может не содержать тех пунктов, которые предусмотрены ст. 13 Закона РФ «Об 

образовании». Речь идет лишь о том, что каждое НОУ вправе конкретизировать и 

дополнять данный законодательный перечень пунктами, отражающими 

специфику образовательной деятельности данного конкретного НОУ. Что же 

касается собственно административно-правовых отношений, складывающихся в 

самом НОУ, то они принципиально не отличаются от тех, которые имеют место в 

государственных образовательных учреждениях, поскольку и те, и другие 

образовательные учреждения функционируют и должны функционировать строго 

в рамках действующего законодательства. 

Образовательно-правовой статус образовательного учреждения. Этот вид 

правового статуса образовательного учреждения является основным в том 

смысле, что осуществление именно образовательной (т.е. обучающей и 

воспитывающей) деятельности определяет смысл существования и социальную 

роль этого общественно-государственного института-организации. Именно 
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образовательное учреждение образует первичное организационное звено, 

«молекулу» всей образовательной системы в целом. 

Законодательство об образовании достаточно четко определяет 

«образовательные» права, обязанности и гарантии их осуществления 

образовательными учреждениями. Перечень, содержание и объем прав и 

обязанностей (полномочия и компетенция) обусловливается, прежде всего, 

уровнем образования, типом и видом самого образовательного учреждения. 

Следует заметить, что в данном случае мы сталкиваемся с тем самым типом 

(принципом) правового регулирования, который в общей теории носит название 

«предоставительно-обязывающий тип». Данный тип правового регулирования 

основан на том, что использование предоставляемых субъективных прав есть 

одновременно и исполнение соответствующей и одноименной обязанности. В 

наиболее общем плане полномочия и компетенция, а также ответственность 

образовательного учреждения, независимо от его типа и вида, закреплены в ст. 32 

Закона РФ «Об образовании». Выделим из представленного перечня наиболее 

существенные «чисто» образовательные права и обязанности и ту 

образовательно-правовую ответственность, которую понесет образовательное 

учреждение в случае неисполнения законодательных требований. Это, в 

частности: 

подбор, прием на работу и расстановка кадров, прежде всего, педагогических 

работников; 

использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий.  

разработка и утверждение компонента образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

образовательных программ и учебных планов; 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 

самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в 

пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым 

положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и 

Законом РФ «Об образовании»; 

самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим 

уставом и требованиями Закона РФ «Об образовании»; 

содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 
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координация в образовательном учреждении деятельности общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 

законом; 

выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе и 

др. 

Что касается ответственности образовательного учреждения, то Законом РФ 

«Об образовании» (ст. 32) предусматриваются не меры, принимаемые к нему за те 

или иные нарушения, а лишь сами противоправные деяния. К ним относятся: а) 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; б) реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников;  в) жизнь 

и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса; г) нарушение прав и свобод 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; д) 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Трудно не заметить, что отсутствие законодательного закрепления мер 

юридической ответственности образовательного учреждения дает немало 

возможностей органам управления образования и правоохранительным органам, 

обнаружившим нарушения образовательного законодательства для усмотрения 

при выборе того или иного решения о привлечении образовательного учреждения 

к ответственности. Если в отношении нарушений, скажем, того же бюджетного, 

налогового, гражданского, а тем более уголовного, законодательства (взятки, 

оскорбление личности учащихся или педагогических работников и т.п.) уверенно 

применяются соответствующие санкции, то применительно к собственно 

образовательным правонарушениям в настоящее время говорить о наличии более 

или менее четкой систематизированных санкциях не приходится. Это, к слову, 

еще один довод в пользу необходимости создания кодифицированного закона 

(кодекса) об образовании, о чем в предыдущих главах уже шла речь.  

Другой важной гарантией как составной частью образовательно-правового 

статуса образовательного учреждения являются различные формы его 

самостоятельного контроля за осуществляемой им же образовательной 

деятельностью. Рост самостоятельности образовательных учреждений влечет 

закономерно и развитие таких форм – самоаттестация, самоэкспертиза, 

внутренний мониторинг качества обучения и иные формы. Однако, все эти формы 

в конечном счете направлены (напомним, речь идет в данном случае именно об 

образовательно-правовом статусе образовательного учреждения) на обеспечение 

высокого уровня контроля за качеством образования. Другими словами, качество 

образования – это интегрированный оселок социальной успешности 

образовательной деятельности любого учреждения – от школы до высшего 

учебного заведения. Интересно заметить, что проведенный в 2004 году 

Институтом развития профессионального образования Российской академии 
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образования опрос руководителей органов управления и образовательных 

учреждений в ряде субъектов РФ показал, что среди проблем управления на 

уровне образовательного учреждения первое место уверенно заняло именно 

качество образования . 

Представленная выше характеристика правового статуса образовательного 

учреждения дает достаточно полное представление и об основных направлениях 

его деятельности (образовательная, организационно-управленческая, финансово-

хозяйственная и др.), а также об основах ее правового регулирования. В данном 

случае целесообразно обратиться к характеристике локального нормотворчества 

образовательного учреждения, в котором в наибольшей степени отражены 

особенности управления различными сторонами его деятельности. 

Напомним, что локальные (или, иначе, корпоративные) нормы, внешне 

выражаемые и закрепляемые в соответствующих локальных нормативно-

правовые актах (уставах, положениях, правилах внутреннего распорядка, 

инструкциях, указаниях и т.п.) призваны регулировать отношения, 

складывающиеся внутри организации, учреждения, предприятия. Эти акты 

принимаются либо единолично руководителем организации (работодателем), 

либо коллегиальным органом (ученым советом вуза, например) либо 

работодателем по согласованию с  представительным органом работников 

(общим собранием, конференцией). К числу существенных особенностей 

локальных нормативных актов(М.Н. Марченко) относится то, что они: 

- имеют строго подзаконный характер, заключающийся в том, что они 

создаются не иначе, как только на основе и в соответствии с федеральными 

актами и актами субъектов Российской Федерации;  

- содержат нормы, имеющие общеобязательный характер;  

- действуют только в пределах «своего» предприятия, учреждения, фирмы, 

ор¬ганизации и др.;  

- приобретают юридический характер (т.е. становятся обладателем 

юридической силы) не иначе, как с санкции государства в лице его 

соответствующего ор¬гана, принимающего акт, на основе которого и в 

соответствии с которым принимается данный локальный акт; 

- подлежат обязательной регистрации или утверждению со стороны 

государственных или иных, негосударственных корпоративных органов;  

- имеют прямое и непосредственное действие, не предпо¬лагающего, как 

правило, издания на их основе и в их развитие ка¬ких-либо иных локальных 

правовых актов. 

Анализ образовательного законодательства и практики локального 

нормотворчества российских образовательных учреждений показывает, что 

наиболее распространенными локальными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими все разнообразные виды деятельности общеобразовательного 

учреждения, являются: 

- Устав общеобразовательного учреждения; 
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- коллективный договор, заключаемый между администрацией 

образовательного учреждения и трудовым коллективом; 

- положения (о структурных подразделениях, службах, формах учебной 

работы и т.п.); 

- инструкции (преимущественно – должностные инструкции); 

- правила (распорядка дня, проживания в общежитии и т.п.). 

Несомненно, Устав образовательного учреждения является основным, 

конституирующим основные стороны организации, структуры и 

функционирования образовательного учреждения, поэтому закономерно, что 

статус Устава и его основные элементы содержания закреплены в ст.13 Закона РФ 

«Об образовании». Приведем содержание этой статьи практически в полном виде. 

В Уставе образовательного учреждения, независимо от его организационно-

правовой формы, типа и вида, в обязательном порядке указываются: 

1) наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), 

статус образовательного учреждения; 

2) учредитель; 

3) организационно-правовая форма образовательного учреждения; 

4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ; 

5) основные характеристики организации образовательного процесса, в том 

числе: 

а) язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; 

б) порядок приема обучающихся, воспитанников; 

в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения; 

г) порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; 

д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения; 

е) режим занятий обучающихся, воспитанников; 

ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления (на 

договорной основе); 

з) порядок регламентации и оформления отношений образовательного 

учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей); 

6) структура финансовой и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, в том числе в части: 

а) использования имущества, закрепленного за образовательным 

учреждением;  

б) финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 

образовательного учреждения; 

г) осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 
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д) запрета на совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению собственником образовательного учреждения; 

е) порядка распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

ж) открытия счетов в органах казначейства (за исключением 

Негосударственных образовательных учреждений); 

7) порядок управления образовательным учреждением, в том числе: 

а) компетенция учредителя; 

б) структура, порядок формирования органов управления образовательного 

учреждения, их компетенция и порядок организации деятельности; 

в) порядок комплектования работников образовательного учреждения и 

условия оплаты их труда; 

г) порядок изменения устава образовательного учреждения; 

д) порядок реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; 

8) права и обязанности участников образовательного процесса; 

9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов), 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

В то же время в Уставе образовательного учреждения определенного типа 

(вида) могут быть закреплены  нормы, отражающие специфику этого учреждения. 

Так,  Устав высшего учебного заведения, а также изменения устава и дополнения 

к нему принимается общим собранием (конференцией) педагогических 

работников, научных работников, а также представителей других категорий 

работников и обучающихся высшего учебного заведения (п.1 ст.12 ФЗ «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании»).  

Второй по значимости локальный акт образовательного учреждения – 

Коллективный договор, наиболее распространенный в высших учебных 

заведениях. Это - правовой акт, направленный на урегулирование социально-

трудовых отношений между работодателем (ректором вуза) и работниками этого 

учебного заведения. Сторонами правоотношений, возникающих на основе 

Коллективного договора выступают: сам вуз в лице ректора, представляющий 

интересы работодателя, и профсоюзный комитет работников вуза, 

представляющий  интересы коллектива работников вуза, прав и интересы членов 

профсоюза.  

Статус коллективного договора предусмотрен Законом РФ «О коллективных 

договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г. N 2490-I "О коллективных 

договорах и соглашениях". В коллективном договоре в обязательном порядке 

отражаются следующие разделы: 

- общие положения (стороны договора, сроки его действия, сфера 

распространения и др.); 
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- основные принципы взаимоотношений администрации и трудового 

коллектива образовательного учреждения; 

- производственная деятельность и социальные гарантии работникам 

учреждения; 

- оплата труда; 

- время отдыха и отпусков; 

- охрана труда; 

- социальные вопросы. 

В качестве приложения к Коллективному договору, как правило, 

разрабатываются такие локальные акты: а) соглашение по охране труда 

администрации и коллектива работников; б) положения об охране труда, о 

премировании работников, о социальном страховании; в) правила внутреннего 

распорядка и др. 

Наиболее многочисленными локальными нормативно-правовыми актами 

являются всевозможные положения, инструкции и правила. Все они могут быть, в 

зависимости от главных направлений деятельности образовательного учреждения, 

сгруппированы в несколько групп. Так, в группу положений, регулирующих 

учебную работу вуза, относятся положения о факультете, о кафедре, о курсовых 

экзаменах и зачетах, о производственной (педагогической) практике, об итоговой 

государственной аттестации выпускников, о выпускной квалификационной 

работе, о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов и др. В 

группу положений, регулирующих внеучебную, в том числе воспитательную, 

работу, включаются положения о Совете по воспитательной работе со 

студентами, о кураторе академической группы,  об отряде охраны порядка, о 

студенческих общежитиях, правила проживания в студенческих общежитиях, 

должностная инструкция специалиста по внеучебной работе и др. Среди 

инструкций, входящих в группу актов, имеющих общее значение,  – должностные 

инструкции, например, декана факультета, заведующего кафедрой, профессора 

кафедры, доцента и старшего преподавателя кафедры и др.  

 

Тема № 2. Изменения в правовом статусе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по новому Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» разработан в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации в области 

образования. Закон устранил имевшиеся противоречия и пробелы в нормативных 

правовых актах. Законодательное оформление получили такие важные аспекты, 

как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии 

обеспечения доступности и качества современного образования, получения 

образования в соответствии со склонностями и потребностями.  
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Отдельные главы Закона посвящены регламентации правового положения 

образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих обучение, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогических 

работников.  

В частности, в Законе подробно урегулированы права педагогических 

работников, их обязанности и ответственность, установлены дополнительные 

гарантии педагогическим работникам в части оплаты труда, организации их 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Впервые на законодательном уровне закреплены особенности организации и 

предоставления образования гражданам, проявившим выдающиеся способности, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также лицам, нуждающимся 

в дополнительной социальной и правовой поддержке. Особое внимание в Законе 

уделено условиям обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

обычных образовательных организациях, обеспечивающим возможность 

осуществления инклюзивного и интегрированного образования.  

Одной из новелл Закона является закрепление понятийного аппарата, 

устанавливающего наиболее значимые и часто употребляемые понятия и 

определения (образование, воспитание, образовательная программа, 

квалификация, образовательная деятельность и другое). Введение 

соответствующих положений в Закон позволило унифицировать используемые в 

сфере образования понятия и привести к единообразию в этой части 

правоприменительную практику. 

В Законе закреплены современные требования к образованию, связанные с 

внедрением в образовательную практику новых форм реализации и освоения 

образовательных программ, образовательных технологий, форм и методов 

обучения. В частности, впервые на законодательном уровне в нем выделены 

отдельные нормы, посвященные: 

кредитно-модульной системе организации образовательного процесса и 

системе зачетных единиц; 

сетевому взаимодействию при реализации образовательных программ, 

включая механизм зачета результатов освоения отдельных частей 

образовательной программы в сторонних организациях; 

использованию дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе;  

обучению по интегрированным образовательным программам; 

образовательным и информационным ресурсам в образовательном процессе и 

другим. 

Также на уровне федерального закона регламентированы условия ведения 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. 

Порядок формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания 

организации федеральной инновационной площадкой), перечень федеральных 
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инновационных площадок будет установлен Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Порядок признания организаций региональными 

инновационными площадками будет установлен Правительством Челябинской 

области.   

Какие же наиболее значимые изменения в системе образования 

предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1. Дошкольное образование выведено в самостоятельный уровень общего 

образования. Законом предусмотрено утверждение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. С 1 января 2014 года за счет средств областного бюджета будет 

осуществляться обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях. 

Для реализации выше указанных государственных гарантий в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях местным бюджетам 

будут предоставлены субвенции из областного бюджета  в части  расходов на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек в соответствии с нормативами, которые будут установлены 

нормативным правовым актом Челябинской области. 

Для финансового обеспечения получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов будут наделены 

соответствующими полномочиями с предоставлением субвенций из областного 

бюджета.  

Финансирование частных дошкольных образовательных организаций будет 

осуществляться органами местного самоуправления в рамках реализации 

переданных полномочий путем предоставления субсидий на возмещение затрат 

(статья 78 Бюджетного кодекса Российский Федерации) в тех же размерах, что 

финансирование муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Содержание зданий и оплата коммунальных услуг в муниципальных  

дошкольных образовательных организациях будет, как и раньше осуществляться 

за счет средств местных бюджетов. 

3. Что касается государственной поддержки дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях, то в соответствии с 

Законом это является правом, а не обязанностью субъекта Российской Федерации.   

4. Закон закрепил деление образовательных организаций на типы - по 

уровням реализуемых образовательных программ, отнесенным к основному виду 

деятельности образовательной организации. 

При этом виды образовательных организаций в рамках типа упразднены.  

Взамен этого предусматривается возможность использования в наименовании 

образовательной организации специальных названий исходя из особенностей 
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осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность 

образовательных программ, интеграция различных видов образовательных 

программ, содержание образовательной программы, специальные условия их 

реализации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также 

дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением 

образования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-

педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая 

деятельность и иные функции). 

Законом установлены типы образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

3) профессиональная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

4) образовательная организация высшего образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность.  

Установлены типы образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы:  

1) организация дополнительного образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;  

2) организация дополнительного профессионального образования - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

При этом четко закреплено какие образовательные программы (помимо 

определяющих цель деятельности образовательной организации) она вправе 

реализовывать (перечень закрытый):  

1) дошкольные образовательные организации - дополнительные 

общеразвивающие программы; 
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2) общеобразовательные организации - образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, 

программы профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации - основные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

4) образовательные организации высшего образования - основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; 

5) организации дополнительного образования - образовательные программы 

дошкольного образования, программы профессионального обучения; 

6) организации дополнительного профессионального образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, 

дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения. 

Таким образом,  

общеобразовательные школы-интернаты; 

образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи; 

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

подлежат переименованию в общеобразовательные организации. 

Наименование образовательной организации должно содержать указание на 

ее организационно-правовую форму и тип образовательной организации, 

например, муниципальное (бюджетное) учреждение общеобразовательная 

организация. 

В заключительных положениях Закона установлен порядок определения  

тождественности образовательных программ, реализующиеся в Российской 

Федерации до дня вступления в силу Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и наименований образовательным программам, 

предусмотренных Законом.  

Установлен порядок соотнесения образовательных уровней, установленных в 

Российской Федерации до дня вступления в силу Закона, и уровней образования, 

установленных Законом.  
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В настоящее время к компетенции субъекта Российской Федерации отнесено 

содержание в полном объеме специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Новым Законом предусмотрено предоставление субвенций только на оплату 

труда и учебные расходы.  

Однако, так как статьей 79 Закона предусмотрено, что отдельные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, создаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Нами будет 

направлен запрос в Министерство образования и науки Российской Федерации о 

том, за счет каких средств (областного или местного бюджета) должно 

осуществляться содержание зданий и оплата коммунальных услуг в указанных 

общеобразовательных организациях. 

5. Законом разрешено организовывать индивидуальный отбор при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 

Российской Федерации.  

Соответствующий нормативный правовой акт будет принят на уровне 

Челябинской области. 

Кроме этого, предусмотрена возможность создания государственных 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации. 

6. В Законе разведено, что образование может быть получено как 

посредством обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, так и вне таких организаций (путем самообразования, семейного 

образования). При этом экстернат исключен из форм обучения и рассматривается 

в Законе как инструмент, обеспечивающий возможность прохождения лицами, 

получившими образование вне образовательных организаций, промежуточной и 

итоговой аттестации в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, 

а также получения документа об образовании.  

7. Одно из нововведений Закона – мониторинг системы образования, который 

представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за 

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 

учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Организация мониторинга системы образования осуществляется 

федеральными государственными органами, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень 

обязательной информации, подлежащей мониторингу, будет установлен 

Правительством Российской Федерации. 

8. Установлен особый порядок ликвидации и реорганизации образовательных 

организаций. В соответствии, с которым принятие федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления решения о реорганизации или 

ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не 

допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении 

Челябинской области, муниципальной образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений будет установлен Правительством Челябинской области. 

9. Законом признан особый статус педагогических работников в обществе. 

Сохранены социальные гарантии, которые предоставлены действующим Законом 

Российской Федерации «Об образовании».  

При этом предусмотрено право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года (сейчас не реже чем один раз в пять лет). 

Предусмотрено, что порядок предоставления длительного отпуска сроком до 

одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы будет установлен Министерством образования и науки Российской 

Федерации (сейчас такой порядок устанавливается учредителем образовательного 

учреждения). 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Законом закреплено, что расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций (включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, 

определяемые в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
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DA1BB669115FFDF3C37FB38907FAF4922398E95y213I Закона) не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены такие 

общеобразовательные организации. 

Введено такое понятие как конфликт интересов педагогического работника – 

ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника.  

Кроме этого, к компетенции образовательной организации отнесено 

установление требований к одежде обучающихся (школьная форма). 

В настоящее время на уровне Российской Федерации тоже идет приведение 

нормативных правовых актов в соответствие с требованиями Закона. 

Подготовлены проекты федерального закона, указа Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Российской Федерации. На сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации проходит общественное обсуждение указанных проектов. 

 

Тема № 3. Основные вопросы  нормативно-правовой деятельности  

руководителя  образовательной организации. 

Локальный акт представляет собой основанный на нормах законодательства 

правовой документ (акт), принятый в установленном порядке компетентным 

органом управления организации, и регулирующий внутриорганизационные 

отношения. Основным предназначением локального акта является детализация, 

конкретизация, дополнение, а иногда и восполнение общей правовой нормы 

применительно к условиям конкретной образовательной организации с учетом 

особенностей и специфики трудовых отношений, образовательного процесса и 

иных условий.  

Локальный акт должен воплощать в себе следующие признаки: 
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1. Само понятие локальность говорит о том, что локальный акт регулирует 

отношения только внутри отдельной организации. «Образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом» 

(п. 1 ст. 30 ФЗ № 273). Локальные акты не могут регулировать отношения, 

складывающиеся вне образовательной организации. 

2. Локальный акт разрабатывается с учетом Законов и подзаконных актов 

Российской Федерации, Челябинской области, а также правовых нормативных 

актов органов местного самоуправления.  

3. Локальный акт образовательной организации – это официальный правовой 

акт, письменный документ, который должен иметь все необходимые реквизиты: 

(наименование, дата издания, регистрационный номер (по необходимости), 

подпись уполномоченного лица, виды согласования (по необходимости), печать 

образовательной организации (по необходимости). 

4. Для разработки и принятия локального акта необходимо привлекать всех 

субъектов образовательных отношений, что позволяет сформировать высокую 

культуру их соблюдения. «При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, 

учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов)» (п. 3 ст. 30 ФЗ № 273). Разграничение 

полномочий между участниками образования определяется Уставом.  

Локальные акты образовательной организации могут быть индивидуальными 

и нормативными. 

1. Индивидуальные локальные акты используются для юридического 

оформления конкретного управленческого решения и рассчитаны на однократные 

применения. Например, приказы о наложении взыскания, о поощрении, о приеме 

на работу и т. д.  

2. Локальный нормативный акт должен содержать обязательные для 

исполнения всеми работниками школы и (или) обучающимися и (или) 

некоторыми работниками школы и (или) обучающимися нормы и правила 

поведения. Данный вид локального акта рассчитан на неоднократное и 

длительное (до замены, применения, признания не действительным) применение.  

Например, Устав образовательной организации, должностные инструкции 

работников, положения об органах управления, структурных подразделениях и т. 

д.  

Локальные акты образовательной организации издаются (принимаются) в 

разных формах (постановление, приказ, решение, инструкция; положение, 

правила) и могут регламентировать самые разные стороны жизни 

образовательной организации.  
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Постановление – локальный нормативный или индивидуальный правовой акт, 

содержащий решение коллегиального органа управления образовательной 

организации.  

Приказ – локальный нормативный или индивидуальный (распорядительный) 

локальный акт, издаваемый руководителем для решения основных и оперативных 

задач, стоящих перед образовательной организацией. Например, приказ о приеме 

на работу, приказ о зачислении учащегося в образовательную организацию 

(индивидуальные локальные акты), приказы об утверждении правил внутреннего 

распорядка школы, правил внутреннего распорядка обучающихся (локальные 

нормативные акты). Как правило, приказами утверждаются и вводятся в действие 

локальные нормативные акты, принимаемые в виде положений, инструкций и 

правил. 

Решение – локальный правовой акт, принимаемый общим собранием 

работников (обучающихся, их законных представителей) для реализации права на 

участие в управлении образовательной организацией. Например, решение 

педагогического совета, решение общего собрания. 

Положение – локальный нормативный акт, устанавливающий правовой 

статус органа управления образовательной организации, структурного 

подразделения образовательной организации или основные правила (порядок, 

процедуру, регламент) реализации образовательной организацией какого-либо из 

сво-их правомочий. 

Инструкция – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок и 

способ осуществления, выполнения чего-либо. Инструкцией определяют 

правовой статус (права, обязанности, ответственность) работника по занимаемой 

должности, безопасные приемы работы, правила ведения делопроизводства. Для 

инструкции характерны императивные (повелительные, не допускающие выбора) 

нормативные предписания. Наиболее распространенные виды инструкций – 

должностные инструкции работников образовательной организации, инструкции 

по охране труда и технике безопасности, инструкция по ведению 

делопроизводства. 

Правила – локальный нормативный акт, регламентирующий 

организационные, дисциплинарные, хозяйственные и иные специальные стороны 

деятельности образовательной организации и ее работников, обучающихся и их 

законных представителей. Типичным примером этого вида локальных актов 

могут служить правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Принципы издания локальных нормативных актов  

Система локальных актов образовательной организации представляет собой 

часть системы права, действующей в конкретной образовательной организации, в 

связи с этим она должна отвечать определенным общепринятым правовым 

принципам. Соблюдение данных принципов является важным условием 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые вопросы современного образования  Стр. 33 из 50 

 

 

функционирования локальной правовой системы образовательной организации. 

Рассмотрим принципы издания локальных актов. 

Первый принцип – принцип законности. Локальные нормативные акты не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям 

Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам 

федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным 

правовым актам субъектов Российской Федерации, актам органов местного 

самоуправления. Тем не менее, в сложившейся практике правовой системы 

Российской Федерации характерно наличие противоречий (в юридической 

терминологии, коллизий), которые приходится решать администрации 

образовательной организации при принятии тех или иных локальных актов. 

Например, типовые положения об образовательных учреждениях всех типов и 

видов, которые на сегодня не отменены и остаются действующими содержат 

нормы, противоречащие ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». Такая коллизия 

решается в пользу нормативного акта более высокой юридической силы – Закона. 

Кроме указанной системы иерархии нормативных актов существуют еще 

следующие принципы разрешения коллизий: 

– приоритет акта, изданного органом (уровнем власти), к компетенции 

которого относится данный вопрос (принцип разграничения полномочий); 

– приоритет акта, изданного позднее: если имеется расхождение между 

нормативными правовыми актами, имеющими равную юридическую силу, то 

применяется акт, изданный позднее; 

– приоритет специальной нормы перед общей нормой: если расхождение 

имеется между общим и специальным актом в рамках одной отрасли 

законодательства и специальный акт не отменен изданным позднее общим актом, 

то применяется специальный акт. 

Данные позиции должны внимательно учитываться особенно в период 

вступления в силу ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», когда созданы и начали 

действовать новые нормы в соответствии с Законом, а старые подзаконные акты 

не отменены, а новые подзаконные акты еще не приняты в полном объеме (или  

имеются лишь в проектных вариантах). 

Помимо соответствия законодательству, соблюдение законности при 

локальном правотворчестве означает, что локальный нормативный правовой акт 

должен разрабатываться и приниматься в пределах компетенции образовательной 

организации правомочным органом управления в виде, соответствующем 

содержанию акта. 

Второй принцип – обоснованность: образовательная организация должна 

разрабатывать только те локальные нормативные правовые акты, которые 

необходимы и (или) обязательны (принятие которых обязательно в соответствии с 

законодательством). Так, ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» содержит указания на 

обязательное наличие некоторых локальных нормативных актов в каждой 
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образовательной организации. В образовательной организации недопустимо 

принимать и сохранять действие декларативных (необеспеченных ресурсами) и 

декоративных (скрывающих истинные отношения) актов и норм.  

Следующий, третий, принцип локального правотворчества – демократизм. 

Локальный нормативный правовой акт школы не должен разрабатываться 

келейно. Группа разработчиков акта должна включать представителей различных 

участников образовательных отношений, заинтересованных в его принятии, 

формироваться с учетом профессионализма и опыта кандидатов. Обсуждение 

проекта локального акта с участием возможно большего числа лиц, интересы 

которых он может затронуть, позволит выявить «болевые точки» и «узкие места». 

В разделе наших рекомендаций «Разработка проекта локальных нормативных 

актов» мы предложили примеры делегирования полномочий должностным лицам 

и органам управления образовательной организации при разработке локальных 

нормативных актов. 

Крайне важно, чтобы локальные нормативные правовые акты, принимаемые в 

образовательном учреждении, отвечали еще одному принципу – принципу 

системности. Данный принцип требует, чтобы локальный нормативный акт был 

органически связан с другими локальными нормативными актами 

образовательной организации, не дублировал норм уже имеющихся актов, не 

содержал пробелов и противоречий. Таким образом, необходимо регулярно 

проводить анализ всех имеющихся в образовательной организации локальных 

нормативных актов, отменять (признавать утратившими силу) фактически 

недействующие локальные акты.  

При принятии новых локальных нормативных актов нужно не допускать их 

противоречия принятым ранее актам, а при возникновении таких противоречий – 

своевременно корректировать имеющиеся локальные нормативные акты. 

Этапы разработки локальных нормативных актов 

На первом этапе издания локальных нормативных актов выделяется стадия, 

которая связана с возникновением идеи локального акта, его общего замысла 

(концепции). Должны быть найдены аргументы, обосновывающие его издание 

(изменение). Для этого необходимо провести отбор, обобщение и анализ 

имеющейся информации и, прежде всего, норм, установленных законом и 

подзаконными актами федерального, регионального и муниципального уровней. 

При разработке концепции локального акта необходимо спрогнозировать 

последствия его применения в образовательной организации, оценить возможные 

риски. 

В условиях вступления в силу Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» необходимость издания новых локальных правовых актов и внесения 

изменений в действующие определяется установленными в ст. 28 ФЗ № 273 

компетенциями образовательной организации, которые позволяют выделить 

следующие аспекты локального нормативного обеспечения на уровне 

образовательной организации: 
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- правовое оформление статуса образовательной организации, формирование 

структуры организации и органов управления (разработка и утверждение 

программы развития, правил внутреннего распорядка, трудового распорядка, 

прием обучающихся в образовательную организацию, проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, обеспечение в образовательной организации, имеющей 

интернат, необходимых условий содержания обучающихся); 

- правовое обеспечение образовательного процесса (процесса обучения и 

воспитания или содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам, разработка и утверждение образовательных программ, 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ) и его методического сопровождения (определение 

списка учебников, учебных пособий; организация научно-методической работы, в 

том числе организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров); 

- правовое обеспечение финансово-экономической деятельности, 

материально-технического снабжения (предоставление учредителю и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования); 

-  правовое обеспечение безопасных условий учебы и труда в 

образовательном учреждении (создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации; организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; установление требований к одежде обучающихся). 

Тема № 4. Применение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в деятельности руководителя образовательной 

организации. 

1. Рассмотреть основные направления реализации ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Изучить структуру Федерального закона, основные новеллы Федерального 

закона, общие вопросы построения системы образования в Российской 

Федерации, виды и уровни образования, типы образовательных организаций, 

формы получения образования и обучения, особенности правового статуса образо 
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вательных организаций, педагогических и научно-педагогических работников, 

обучающихся, общие вопросы государственного управления в сфере образования. 

Познакомится с материалами по сравнительному анализу Закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании» и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в том числе в рамках семинаров, 

обучения по образовательным программ повышения квалификации). 

2. Изучить компетенции и полномочия в сфере образования в соответствии с 

Федеральным законом (функции организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и их учредителей). 

3. Определить перечень локальных нормативных актов и систематизировать 

локальную нормативно-правовую базу образовательной организации в 

соответствии с Федеральнымзаконом. 

4. Определить порядок разработки, оформления и принятия локальных 

нормативных актов в образовательной организации с целью их приведения в 

соответствие с Федеральным законом.(в том числе, принимаемыми в 

соответствии с ним подзаконными нормативными правовыми актам 

регионального и федерального уровней). Для оперативного получения 

информации об изданных подзаконных нормативных актах целесообразно 

использовать информационно-правовые справочные системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

Руководителю образовательной организации необходимо осуществить, 

определенные организационные действия, в частности: 

 ознакомится с технологией разработки локальных нормативных актов 

образовательной организации; 

 внести изменения в устав образовательной организации и привести в 

соответствие с законодательством иные локальные нормативные акты, 

действующие на момент введения нового Федерального закона; 

 разработать новые локальные нормативные акты в соответствии с 

Федеральным законом; 

 внести изменения в трудовые договоры с работниками, переоформить 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации; 

 принять и утвердить измененные и новые локальные нормативные акты в 

соответствии с Федеральным законом. 

5. Выстроить алгоритм мероприятий с участниками образовательных отношений 

по реализации Федерального закона. 

Необходимо осуществить, определенные организационные действия, в частности: 

 проинформировать родителей (законных представителей), педагогических 

работников, обучающихся об основных нововведениях, предусмотренных 

Федеральным законом (проведение родительских собраний, педсоветов и т. 

д.). 

 провести процедуры обсуждения и согласования измененных и новых 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые вопросы современного образования  Стр. 37 из 50 

 

 

6. Обратиться к информационным образовательным ресурсам регионального и 

федерального уровней, где осуществляется консультирование управленческих 

работников системы образования по вопросам реализации Федерального закона. 

В качестве таких ресурсов могут быть использованы следующие: 

- информационный портал «Реализация нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (http://273-фз.рф); 

- сайт «Образование России: новое правовое регулирование» (http://об-

образовании.рф/); 

- сайт Министерства образования и науки РФ (http://минобрнауки.рф/); 

- сайт Управления образования и науки Липецкой области. 

7. Познакомиться с методами и инструментами внутреннего и внешнего 

мониторинга локальной нормативной базы образовательной организации 

измененной в соответствии с Федеральным законом. 

 

Тема № 5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) нормативно-методологические основания, ключевые особенности и 

механизмы реализации. 

 

В июне 2009 г. были подведены первые итоги длительного этапа разработки и 

апробации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения. Министерством образования и науки РФ 

подготовлены и утверждены приказы об утверждении ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Эти приказы в 

соответствии с установленным порядком зарегистрированы в Минюсте РФ и 

вступили в силу. 22 декабря 2009 г. Минюстом России зарегистрирован приказ 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 01 февраля 2011 г. 

введен в декабре приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 17 мая 2012 г. 

зарегистрирован приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

В развитии образовательной системы России начался новый этап, сущность 

которого выражается в переориентации системы образования на новые подходы к 

проектированию и оценке образовательных результатов.  

В их основе - процесс развития личности школьника как цель и смысл 

образования.  

1.1. Образование в меняющемся мире и в условиях глобализации. Основания 

и смысл введения в Российской Федерации нового образовательного стандарта. 

Формат, функции, сроки внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения 

В соответствии с федеральным законодательством России новый 

образовательный стандарт представляет собой относительно небольшой 

документ. Так, например, объем ФГОС для основной школы составляет 50 
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страниц. В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» раскрываются 

основные подходы к структуре, функциям, порядку применения стандарта. Для 

реализации всех положений стандарта разрабатывается мощное нормативно-

правовое и учебно-методическое обеспечение: примерные программы по учебным 

предметам; программы формирования универсальных учебных действий, 

воспитания и социализация учащихся; система оценки учебных достижений 

учащихся и др.  

В концепции ФГОС определены основные функции образовательного 

стандарта:  

– функция обеспечения права на полноценное образование. Она заключается 

в обеспечении посредством Стандарта гарантированных Конституцией РФ 

«равных возможностей» для каждого гражданина «получения качественного 

образования», т.е. уровня образования, представляющего необходимую основу 

для полноценного развития личности и возможности продолжения образования; 

– функция обеспечения единства образовательного пространства страны. 

Переход к многообразию образовательных систем и типов учреждений 

образования требует наличия механизма регулирования, призванного 

стабилизировать систему образования в стране. Эту стабилизирующую и 

регламентирующую роль должны сыграть Стандарты образования. Не 

ограничивая развития специфических региональных подходов, наличия 

различных типов школ, вариативных программ, образовательные Стандарты 

фиксируют объем и уровень полноценного базового образования. Реальные 

учебные программы по своему содержанию могут существенно отличаться от 

Стандарта и по объему и по глубине предлагаемой ими подготовки учащихся, но 

все они обязаны обеспечить уровень, не ниже задаваемого Стандартом; 

– функция обеспечения преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

– критериально-оценочная функция. Она проистекает из сущности Стандарта 

как ориентира, равняясь на который развивается система образования. Отдельные 

компоненты Стандарта несут в себе требования к содержанию образования, 

объему учебной нагрузки, процедурам оценки образовательных результатов 

выпускников, образовательной деятельности педагогов, образовательных 

учреждений, системы образования в целом; 

– функция повышения объективности оценивания. Реализация этой функции 

связана с возможностью коренной перестройки существующей системы контроля 

и оценивания качества образовательных результатов на основе: критериально-

ориентировнного подхода к оцениванию и использования системы объективных 

измерителей качества подготовки выпускников и эффективности деятельности 

образовательных учреждений, системы образования в целом, определяемых 

Стандартом . 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые вопросы современного образования  Стр. 39 из 50 

 

 

На сайте Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

(http://www.standart.edu.ru/) названы этапы его разработки коллективом 

Российской Академии образования и внедрения. На этом сайте также 

размещаются официальные материалы и комментарии к новому стандарту.  

 Разработка концептуальных и 2006 год  методологических основ 

стандарта 

 Разработка проектов нормативно- 2006 - 2010 годы  методического 

сопровождения  стандартов 

 Апробация в начальной школе 2008 - 2009 годы 

 Апробация в основной школе 2009 - 2010 годы 

 Апробация в старшей школе 2010 - 2011 годы 

В настоящее время опубликован пакет документов нового стандарта для 

начальной и основной школы. Преподаватели истории смогли познакомиться с 

примерной программой по истории для основной школы. Разрабатывается 

примерная программа по истории для старшей школы.  

1.2. Концептуальные особенности федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ОО) – стандарта второго поколения. Отличие 

нового федерального государственного образовательного стандарта от 

федерального компонента ГОС (ФК ГОС).  

Начнем с целей и задач, решение которых должен обеспечить стандарт. 

Стандарт первого поколения (федеральный компонент ГОС), разработанный в 

соответствии со статьей 43 Конституции РФ, фактически представлял собой 

профессионально подготовленную «суперпрограмму» по всем учебным 

предметам . Задачей стандарта первого поколения было, прежде всего, 

обеспечение нормативно-правового регулирования содержания и результатов 

школьного образования в условиях возникшей в начале 1990-х годов ситуации 

многообразия образовательных систем, вариативного образования. ФК ГОС был 

призван способствовать сохранению единого образовательного пространства 

России. И в этом плане он выполнил свою миссию. Этим обусловлена его 

ценность и значимость. 

ФГОС акцентирует внимание на обеспечение условий для развития личности 

обучаемых, стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельность 

учителей. В настоящее время в мире сокращается значимость репродуктивной 

деятельности, связанной, как правило, с использованием традиционных 

технологий. Повышается значимость инновационной активности человека во всех 

сферах деятельности человека. В этих условиях необходимо создание 

инновационной системы образования, важнейшим критерием которой является 

ориентация на новые образовательные результаты. Стандарт второго поколения 

должен изменить ситуацию в системе образования. Разработчики ФГОС 

поставили перед собой задачу с помощью нового образовательного стандарта 

создать в России условия для становления нового образовательной системы. 

Новизна этой системы в том, что она, реализуя деятельностную парадигму 
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образования, должна быть ориентирована на формирование личности 

обучающихся. Таким образом, речь идет о разных целях и задачах стандартов 

первого и второго поколений.  

Концепция разработки государственных образовательных стандартов второго 

поколения включает ряд принципиально новых стратегических целевых 

ориентиров. Назовем их.  

Образование является важнейшим, системообразующим ресурсом 

социокультурной модернизации российского общества, социально-

экономического развития государства. В начале ХХ1 в. важнейшим условием 

эффективности системы образования является способность гибко реагировать на 

запросы личности, потребности экономики и нового общественного устройства. 

Именно в этом целевое отличие стандарта второго поколения, внедрение которого 

призвано обеспечить условия для достижения названных выше целей. Таким 

образом, образовательный стандарт – это инструмент построения в России 

открытого гражданского общества, развития инновационной экономики.  

В основе стандарта второго поколения лежит общественный договор – новый 

тип взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, 

который в наиболее полной форме реализует права человека и гражданина. 

Образовательный стандарт приобретает характер конвенциональной нормы. 

Подчеркнем, что с принятием стандарта не только государство может требовать 

от ученика соответствующего образовательного результата. Ученик и его 

родители вправе требовать от школы и государства выполнения взятых ими на 

себя обязательств. В этом контексте стандарт является средством обеспечения 

планируемого уровня качества образования .  

Разработка стандарта – это не ведомственная задача Министерства 

образования и науки РФ, а общенациональный приоритетный проект, достижение 

которого возможно при условии скоординированных действий всех 

заинтересованных субъектов.  

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие № 1. Управление образовательной организацией: правовой 

аспект. 

Тип занятия: Лабораторный практикум. 

задания для лабораторного практикума: 

1. Проведение правового мониторинга образовательных организаций 

Липецкой области по следующим критериям: 

- форма собственности 

-уровень образования 

-оказываемые образовательные услуги 

- уровень реализации дополнительного образования 

2. Вам необходимо провести лицензирование новой образовательной 

программы. опишите правовые механизмы ваших действий. Какими нормативно-

правовыми актами вы будете руководствоваться?  
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Практическое занятие № 2.  Изменения в правовом статусе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по новому Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Основная тематика активного мастер-класса: 

1. Изменения в правовом статусе образовательных организаций общего 

образования. 

2. Изменения в правовом статусе образовательных организаций дошкольного 

образования. 

3. Изменения в правовом статусе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

4. Ответы на вопросы. 

Практическое занятие № 3. Основные вопросы  нормативно-правовой 

деятельности  руководителя  образовательной организации. 

Занятие предполагает проведение круглого стола. Тема круглого стола 

совпадает с темой занятия. 

Основные направления для дискуссии: 

- нормативно-правовая регламентация деятельности образовательной 

организации; 

- локальный нормативный акт: сфера применения. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4. Применение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в деятельности руководителя 

образовательной организации. 

Проведение тренинга. Тематика тренинга совпадает с темой практического 

занятия.  

Основные вопросы тренинга: 

1. Основные новеллы ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок разработки, оформления и принятия локальных нормативных 

актов в образовательной организации с целью их приведения в соответствие с 

Федеральным законом. 

3. Мероприятия с участниками образовательных отношений по реализации 

Федерального закона. 

4. Методы и инструменты внутреннего и внешнего мониторинга локальной 

нормативной базы образовательной организации измененной в соответствии с 

Федеральным законом. 
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Практическое занятие № 5. Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) нормативно-методологические 

основания, ключевые особенности и механизмы реализации 

Проведение консультирования с привлечением сотрудников Управления 

образования Липецкой области.  

Основные вопросы: 

1. Концептуальные особенности ФГОС. 

2. Отличия ФГОС от ФГТ. 

3. Компетентностная модель построения образовательного процесса. 

4. Реализация образовательного процесса в соотвествии с ФГОС в 

образовательной организации. 

5. Ответы на вопросы слушателей 

 

5. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в 

виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в форме семинаров, дискуссий, ролевых игр, круглых 

столов. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных 

методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 

• метод конкретных ситуаций; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

• метод обучения действием. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Управление образовательной организацией: правовой аспект. 

2. Изменения в правовом статусе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по новому Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Основные вопросы  нормативно-правовой деятельности  руководителя  

образовательной организации. 

4. Применение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в деятельности руководителя образовательной организации. 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

нормативно-методологические основания, ключевые особенности и 

механизмы реализации. 

6. ФГОС как совокупность обязательных требований.  

7. Определение содержания изменений в образовательном процессе в  

образовательной организации при переходе на ФГОС. 

8. Образовательная программа и планирование образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

9. Требования к качеству основных образовательных программ 

организаций. 

10.Особенности планирования образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

11. Проектная технология разработки и освоения основной образовательной 

программы и ведения ФГОС. 

12. Этапы разработки основной образовательной программы. 

13. Этапы реализации основной образовательной программы. 

14. Управление профессиональным развитием педагогов на основе 

индивидуальных планов. 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

Устный опрос (собеседование) 

Тест 

50 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме 

(консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных 

практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной 

системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который 

проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 
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При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

 

Примеры заданий для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации 
1. Обратитесь к нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

образовательного учреждения - Конституция РФ, закон РФ «Об образовании», Типовое 

положение о дошкольных образовательных учреждениях (общеобразовательном учреждении), 

Конвенция о правах детей, Трудовой Кодекс Российской Федерации, Санитарно-

эпидемиологические правила содержания ОУ, Охрана жизни и здоровья сотрудников на 

рабочем месте и детей, Охрана противопожарной безопасности, Питание детей в ОУ,  

Положение о методической работе, Положение об аттестации и аккредитации, Устав, 

должностные инструкции.  

2. Проанализируйте развитие системы образования в России до настоящего времени. 

Обратите внимание на структуру управления образовательным учреждением в городе и в 

сельской местности.  

Продумайте и составьте следующие схемы: управление общеобразовательным 

учреждением; управление внутри ОУ; взаимодействие (подчиненность) внутри ОУ среди 

сотрудников.  

3. Изучите организационно – правовые формы, типы, виды, органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений и организаций и государственные 

образовательные стандарты различного уровня.  

4. Ответьте на вопрос: «На что, направлены современные реформы образования?»  

5. Проанализируйте подсистемы народного образования: образование родителей; 

пренатальное (внутриутробное) воспитание человека; семейное воспитание; дополнительное 

для одаренных детей.  

6. Обобщив изученные вопросы, проведите сравнительный анализ нормативно-правовой 

базы в Образовательном учреждении (разделы, локальные акты, продолжительность срока 

хранения).  

7. Изучите «Положение об аттестации и аккредитации, лицензирование ОУ», 

«Квалификационные характеристики по должностям работников учреждения образования РФ»  
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8. Составьте схему различных направлений деятельности руководителя ОУ (восемь – 

десять направлений). 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы слушателей является 

комплексное усвоение компетенций, необходимых для управления 

образовательными организациями, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной 

информации. 

Основными задачами самостоятельной работы слушателей являются: 

 овладение фундаментальными знаниями;  

 наработка профессиональных навыков;  

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности 

Самостоятельная работа по дисциплине обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных слушателями  в процессе лекционных и 

практических занятий; 

 формирование навыков работы с периодической, научно-технической 

литературой и технической документаций; 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого слушателя. 

 

Формы(виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час) 

Трудоемкость освоения дисциплины (название) составляет 36 часов, из них 

18 часов аудиторных занятий и 18часов, отведенных на самостоятельную работу. 

Перечень тем самостоятельной работы слушателей по подготовке к 

лекционным и практическим занятиям соответствует тематическому плану 

рабочей программы дисциплины, трудоемкости. 

Вопросы для самостоятельной работы. 

 

 

1. В чем суть и какова природа  управления в сфере образования? Проведите 

разграничение между понятиями «управление», «руководство», «организация» 

применительно к системе образования. 

2. Что представляет собой сеть (система) образовательных учреждений? Как 

в этой системе соотносятся между собой типы, виды и организационно-правовые 

формы образовательных учреждений? 

3. В чем состоит значимость разграничения компетенций Российской 

Федерации, субъектов РФ и местного самоуправления в области образования? 

Подумайте, нет ли смысла в том, чтобы устранить такое разграничение в целях 

упрощения как управления образованием, так и самого образования. 

4. Проанализируйте содержание ст. 32 Закона РФ «Об образовании» с точки 

зрения тех полномочий и ответственности, которые принадлежат и свойственный 
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высшему учебному заведению, в котором Вы учитесь, найдите достоинства и 

недостатки в реальном локальном правовом регулировании в Вашем вузе. 

5. В чем отличие правового положения образовательного учреждения от его 

правового статуса? Насколько юридически и практически необходимо 

разграничение этих понятий?  

6. В чем, на Ваш взгляд, смысл и необходимость различения различных 

видов правового статуса образовательного учреждения? Имеет это практическое 

значение? 

7. В период прохождения педагогической практики в общеобразовательном 

учреждении: 

а) познакомьтесь с уставом этого учреждения. Сравните содержание этого 

документа с Уставом своего вуза и теми требованиями, которые предъявляются к 

Уставу образовательного учреждения (ст. 13 Закона РПФ «Об образовании»). 

Попытайтесь выявить и прокомментировать особенности содержания этих 

учебных заведений. 

б) систематизируйте локальные акты общеобразовательного учреждения и 

своего вуза под углом зрения отражения в них основных направлений 

деятельности этих учебных заведений. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Правоведение. - 3-е изд., перераб. и доп.: учебник / Под ред. С.С. Маиляна, 

Н.И. Косякова. - М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2009. - 415 с. (гриф МО РФ, 

МВД РФ, УМЦ) 

Дополнительная культура: 

Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Маркет ДС, 2007 

// Консультант +, 2008. 

Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Правоведение: учебное 

пособие / Под ред. В.И. Шкатуллы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия; 

Высш. шк., 2001. – 352 с. (УМО) 

Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник для юридических вузов и фак-тов. - М.: 

Приор, 2002. - 272 с. 

Основы права: учебное пособие для вузов / Под ред. Д.П. Котова. – М.: 

Центр, 2000. – 272 с. 

б) дополнительная литература:  
 

 Конвенция ООН о правах ребёнка, Резолюция 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Постановление  Правительства  РФ от 24 февраля 2009 г. № 142 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации     от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утверждён приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

  

минобрнауки.рф - сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru/ - образовательный портал об образовании. 

http://deptno.lipetsk.ru/ - Управление образования и науки Липецкой области 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал. 

 

Поисковые системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-11 для 

проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – 

бессрочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 

проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 

42PFL3606H/60 – 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://deptno.lipetsk.ru/
http://www.garant.ru/
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датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке 

к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается 

изучаемый раздел данной дисциплины; 

– контрольная работа выполняется в соответствии с изданными 

типографским или электронным способом методическими указаниями, 

регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой 

вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в 

соответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы 

студентов), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной 

системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые вопросы современного образования  Стр. 49 из 50 

 

 

 

9.ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 

 

 _________________ С.И. Гаврилюк 

 

« _____ » ______________ 2016 г. 

 

РАЗРАБОТАНО 

 

Преподаватель  

 ________________ О.В. Яблоновская 

 

« ____ » _______________2016 г. 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовые вопросы современного образования  Стр. 50 из 50 

 

 

10.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовые вопросы современного образования» 

 

Номер 

изменения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


