
 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 1. Общая характеристика образовательной сферы в Российской 

Федерации 

1. Раскройте правовую природу права на образование, определите его место  

в системе естественных и конституционных прав и свобод.  

2. Определите содержание права на образование.  

3. Расскажите о современной государственной политике Российской 

Федерации в области образования.  

4. Охарактеризуйте цели и принципы государственной политики в области 

образования.  

5. Расскажите о формах и методах выработки и закрепления, механизмах 

реализации государственной политики в области образования. 

6. Раскройте понятие «непрерывность образования».  

7. Назовите уровни образования, дайте их общую характеристику.  

8. Дайте оценку государственных гарантий прав граждан РФ в области 

образования. 

9. Сравните понятия «право на образование» и «образовательное право». 

10. Назовите и охарактеризуйте государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и источники образовательного 

права 

1. Сформулируйте понятия «образование» «и образовательное право». 

2. Раскройте основные черты образовательного права как правовой отрасли.  

3. Назовите задачи и функции образовательного права.  

4. Охарактеризуйте предмет образовательного права.  

5. Раскройте содержание метода и принципов правового регулирования  

в образовании. 

6. Определите особенности системы источников образовательного права. 

7. Раскройте содержание основных положений источников международного 

образовательного права. 

8. Дайте характеристику содержащимся в Конституции РФ нормам  

об образовании и правах обучающихся. 

9.  Расскажите о задачах, видах и формах правового регулирования сферы 

образования. 

10. Раскройте значение локального нормотворчества в сфере образования. 
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Тема 3. Образовательные отношения 

1.  Дайте общую характеристику образовательных отношений.  

2.  Раскройте содержание образовательного отношения.  

3.  Расскажите о субъектах образовательных отношений. Охарактеризуйте 

правосубъектность участников образовательных отношений.  

4.  Образовательно-правовой статус обучающегося. 

5.  Образовательно-правовой статус педагогического работника. 

6.  Образовательно-правовой статус законного представителя. 

7.  Организация, осуществляющая образовательную деятельность, как 

субъект образовательных отношений. 

8.  Образовательная программа как объект образовательных отношений. 

9. . Расскажите о правовом регулировании содержания образования. 

10. Охарактеризуйте формы получения образования и формы обучения. 

 

Тема 4. Возникновение и изменение образовательных отношений 

1. Расскажите о распорядительном акте организации и договоре об 

образовании как основаниях возникновения образовательных отношений.  

2. Раскройте содержание договора об образовании. 

3. Охарактеризуйте правила оказания платных образовательных услуг.  

4. Расскажите об ответственности исполнителя за ненадлежащее качество 

образовательных услуг.  

5. Дайте оценку обязанности обучающегося по освоению образовательных 

программ.  

6.  Правовое регулирование отношений по возмездному оказанию 

образовательных услуг. 

7. Сформулируйте общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

8. Раскройте задачи целевого приема, содержание и существенные условия 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении.  

9. Расскажите об изменении образовательных отношений по инициативе 

обучающихся (законных представителей).  

10. Раскройте условия изменения образовательных отношений по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Тема 5. Прекращение образовательных отношений 

1. Назовите юридические факты прекращения образовательных 

отношений. 
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2.  Прекращение образовательных отношений в связи с получением 

образования (завершением обучения).  

3.  Дайте характеристику целей и задач государственной итоговой 

аттестации. 

4.  Расскажите о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации.  

5. Единый государственный экзамен как форма государственной итоговой 

аттестации: концепция, понятие и нормативно-правовое обеспечение.  

6. Раскройте нормативно-правовые основы процедуры апелляции. 

7. Расскажите о правовых основах регулирования документов об 

образовании и (или) о квалификации.  

8. Прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

9. Прекращение образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

10. Прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Восстановление в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 6. Управление системой образования 

1. Принципы управления системой образования.  

2. Цели и задачи управления системой образования.  

3. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере 

управления образованием. 

4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования.  

5. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в сфере образования. 

6. Охарактеризуйте структуру системы образования Российской Федерации.  

7. Управление образовательной организацией: сущность, особенности, 

система, правовые основы. 

8. Принятие и реализация государственных программ Российской 

Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на 

развитие системы образования. 



 4 

9. Мониторинг в системе образования. Порядок осуществления 

мониторинга системы образования, а также перечень обязательной 

информации, подлежащей мониторингу. 

10. Информационное и методическое обеспечение деятельности 

федеральных государственных органов, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 

Тема 7. Государственная регламентация образовательной 

деятельности 

1. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное 

регулирование и контроль в сфере образования.  

2. Цели и задачи лицензирования образовательной деятельности.  

3. Порядок выдачи и требования к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  

4. Лицензионные требования и условия, установленные Положением о 

лицензировании образовательной деятельности.  

5. Цели и задачи государственной аккредитации образовательной 

организации.  

6. Порядок проведения государственной аккредитации образовательной 

организации.  

7. Экспертная работа при проведении аккредитационной экспертизы,  

8. Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 

9. Федеральный государственный контроль качества образования и 

федеральный государственный надзор в сфере образования.  

10. Понятие, формы и органы государственного контроля и надзора за 

деятельностью образовательных организаций.  

11. Порядок осуществления контроля и надзора за деятельностью 

образовательных организаций.  

12. Порядок осуществления государственного контроля качества 

образования.  

 

Тема 8. Правовая регламентация организации образовательной 

деятельности 

1. Юридическая природа, структура и содержание федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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2.  Образовательные программы: понятие, правовая природа, значение, 

содержание, структура.  

3. Учебный план: понятие, формы, требования к содержанию. 

4. Виды образовательных программ. 

5. Формы получения образования и формы обучения: правовые проблемы 

регламентации. 

6.  Правовая регламентация требований к содержанию образования.  

7. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой. 

8. Цели и правовая основа сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

9. Требования к договору о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

10. Правовые основы реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

11. Образовательные инновации: понятие, сущность, значение, виды. 

12. Правовое регулирование экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования. 

 

Тема 9. Правовая регламентация обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования.  

2. Понятие, цели и общая характеристика независимой оценки качества 

образования.  

3. Правовые аспекты управления качеством образования в 

образовательной организации.  

4. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

5. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ.  

6. Объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования. 

7. Информационная открытость системы образования. Информационные 

системы в системе образования.  

8. Порядок формирования и ведения федеральной информационной 

системы, региональных информационных систем.  
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9. Правовое обеспечение защиты персональных данных участников 

образовательной деятельности. 

 

Тема 10. Гарантии социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся, педагогических и иных работников образовательных 

организаций 

1. Понятие социальной поддержки и стимулирования и правовые аспекты 

их осуществления.  

2. Основные категории обучающихся, нуждающихся в социальной 

защите.  

3. Виды и особенности оказания социальной помощи обучающимся.  

4. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания.  

5. Стипендии и другие денежные выплаты.  

6. Организация питания обучающихся.  

7. Предоставление жилых помещений в общежитиях. Транспортное 

обеспечение.  

8. Охрана здоровья обучающихся.  

9. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

10. Правовые основы организации получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

11. Понятие инклюзивного образования.  

12. Социальная защита педагогических работников.  

 

Тема 11. Правовые споры участников образовательных отношений 

1. Правонарушение в сфере образования (образовательный деликт): 

понятие, признаки.  

2. Классификация деликтов в сфере образования. 

3. Причины и условия правонарушений в образовательной сфере. Пути 

предупреждения образовательных деликтов. 

4. Юридическая ответственность в образовательной области: содержание, 

виды, меры.  

5. Основания юридической ответственности в области образования. 

Состав правонарушения в сфере образования.  

6. Соотношение понятий «юридическая ответственность» и 

«академическая ответственность» в сфере образования.  
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7. Реализация юридической ответственности в сфере образования: 

порядок, субъекты, критерии и факторы эффективности. 

8. Административно-правовая ответственность в системе образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 12. Особенности правового регулирования трудовых отношений 

в сфере образования 

1. Содержание и особенности трудовых отношений в сфере образования.  

2. Возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений в 

образовательной сфере.  

3. Виды трудовых отношений в сфере образования. 

4. Содержание и особенности правового регулирования трудовых 

отношений в сфере образования.  

5. Источники правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования.  

6. Трудовой договор в сфере образования: содержание, особенности, 

виды, порядок заключения, изменения, расторжения.  

7. Рабочее время и время отдыха работников образовательной сферы.  

8. Трудовые споры в сфере образования и их разрешение. 

9. Дисциплинарная и материальная ответственность в системе 

образования. 

 

Тема 13. Особенности правового регулирования экономической дея-

тельности и финансового обеспечения в сфере образования 

1. Имущественные отношения в сфере образования.  

2. Образовательная организация как юридическое лицо.  

3. Право собственности и другие вещные права образовательного 

учреждения.  

4. Создание образовательными организациями высшего образования 

хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности.  

5. Финансирование образовательной деятельности. 

6. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования. 

7. Государственное и муниципальное задание. Бюджетное 

субсидирование образовательных организаций. 
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8. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

9. Осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц. 

 

Тема 14. Особенности правового регулирования гражданских 

отношений в сфере образования 

1. Защита гражданских прав несовершеннолетних учащихся как 

участников образовательного процесса.  

2. Образовательные услуги: понятие, содержание, виды.  

3. Образовательное кредитование. 

4. Служебная и коммерческая тайна в образовательном учреждении.  

5. Авторское право и право интеллектуальной собственности в 

образовательной деятельности.  

6. Патентное право в деятельности образовательных учреждений. 

7. Защита личных неимущественных прав несовершеннолетних 

участников образовательной деятельности.  

8. Защита чести, достоинства и деловой репутации участников 

образовательного процесса. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕГО, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 15. Правовое регулирование дошкольного образования 

1. Дошкольное образование: общая характеристика.  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования.  

3. Дошкольные образовательные программы. 

4. Формы получения дошкольного образования.  

5. Общие требования к содержанию дошкольного образования.  

6. Общие требования к организации и осуществлению образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования.  

7. Правовой статус ребенка и правовое положение родителей (законных 

представителей) в образовательных отношениях. 

8. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
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образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 

Тема 16. Правовое регулирование начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

1. Понятие, значение и задачи общего образования.  

2. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.  

4. Формы получения общего образования. Положение о получении 

общего образования в форме экстерната и получении образования в семье. 

5. Общие требования к организации образовательного процесса. Время 

обучения и время отдыха. Условия общего образования.  

6. Дисциплина образовательного процесса. 

7. Правовой статус обучающихся по общеобразовательным программам.  

8. Правовой статус родителей (законных представителей) обучающихся 

по общеобразовательным программам.  

9. Правовой статус педагогических работников. 

10. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации.  

 

Тема 17. Правовое регулирование профессионального образования 

1. Понятие, значение и задачи среднего профессионального образования 

(СПО).  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО.  

3. Образовательные программы СПО. Формы получения СПО.  

4. Общие требования к организации образовательного процесса. Типовое 

положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении).  

5. Правовой статус студентов, педагогов (преподавателей) и работников 

образовательной организации СПО. 

6. Понятие, значение и задачи высшего образования.  

7. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные стандарты в системе высшего образования.  

8. Образовательные программы высшего образования. Уровни и 

направления подготовки высшего образования.  

9. Формы получения высшего образования. Экстернат.  
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10. Общие требования к организации приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета.  

11. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета.  

12. Правовой статус студента высшего учебного заведения.  

13. Правовой статус профессорско-преподавательского состава вуза.  

14. Общие требования к организации образовательного процесса.  

15. Понятие, значение и задачи реализации программ магистратуры.  

16. Понятие и цели подготовки кадров высшей квалификации.  

17. Формы интеграции образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем образовании.  

 

Тема 18. Правовое регулирование профессионального обучения 

дополнительного образования 

1. Понятие, значение и задачи профессионального обучения.  

2. Основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения.  

4. Типовые программы профессионального обучения. Квалификационный 

экзамен. 

5. Понятие, значение и задачи дополнительного образования.  

6. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы.  

7. Дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования.  

9. Дополнительное образование детей и взрослых. Особенности 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ.  

10. Дополнительное профессиональное образование. Содержание и 

порядок разработки дополнительной профессиональной программы. Формы 

реализации дополнительных профессиональных программ. 

11. Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в 
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общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

Правовое обеспечение профессионального образования: учебное 

пособие / М.В. Ожиганова, М.Г. Елисеева. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 

2011.121 с. 

Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы 

теории и практики / Спасская В.В. - М.: Информ-Право, 2012. - 608 c.  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

образовательном учреждении. Учебник: А. Кузибецкий, В. Розка, М. 

Николаева. – М.: Академия, 2012. 272с. 

 

Дополнительная литература 

Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект / Г.А. Балыхин. – М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2003. 163 с. 

Березина В.А. Дополнительное образование детей в России  

/ В.А. Березина. – М., 2007. 512 с. 

Буслов Е.В., Шудегов В.Е. Законодательное обеспечение как 

обязательное условие развития среднего профессионального образования 

 / Е.В. Буслов, В.Е. Шудегов // Право и образование.  

2003, № 4. С. 27-32. 

Васильева Т. Б. Типовые положения об образовательных учреждениях: 

высшее и дополнительное профессиональное образование / Т.Б. Васильева, 

И.Н. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2007. 90 с. 

Волохова Е.Д. Понятие и содержание конституционного права  

на образование /Е.Д. Волохова // Право и образование. 

 2002, № 3. С. 22-32. 

Волчанская Л.М. Договор возмездного оказания образовательных услуг 

в системе высшего профессионального образования / Л.М. Волчанская.  

Дис.  канд. юрид. наук: 12.00.03. – Волгоград, 2002. 167 c. 

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века  

/ Б.С. Гершунский. – М.,1998. 697 с. 

Гретченко А.И., Гретченко А.А. Болонский процесс. Интеграция 

России в европейское и мировое образовательное пространство  

/ А.А. Гретченко, А.И. Гретченко. – М.,2009. 432 с. 

http://www.ozon.ru/person/1204829/
http://www.ozon.ru/person/3549026/
http://www.ozon.ru/person/342945/
http://www.ozon.ru/person/342945/
http://www.ozon.ru/brand/857710/
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Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека  

и социальные обязанности государства: международные и конституционные 

правовые аспекты / В.А. Иваненко, В.С. Иваненко. – СПб., 2003. 404 с. 

Каплюк М.А. Административно-правовой статус федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования в Российской Федерации / М.А. Каплюк. Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук – Ростов-на-Дону, 2007. 25 c. 

Кананыкина Е.С. Источники права в сфере образования (теоретико-

правовое исследование) / Е.С. Кананыкин. Дис. ... канд. юрид. наук:  

12.00.01 – Екатеринбург, 2006. 223 c. 

Кванина В.В. Высшее учебное заведение как субъект права: проблемы 

частного и публичного права. Монография / В.В. Кванина. – Челябинск, 

2004. 352 с. 

Кванина В.В. Особенности прав и обязанностей сторон по договору  

на оказание возмездных образовательных услуг / В.В. Кванина.  

// Право и образование. 2005, № 2. С. 75-82. 

Козырин А.Н. Международное сотрудничество в сфере образования:  

к разработке концепции интегрирующего федерального закона  

об образовании / А.Н. Козырин. // Ежегодник российского образовательного 

законодательства. – М.: ФГУ «ФЦОЗ», 2007. Т. 2. С. 166-175. 

Козырин А.Н. Образовательное законодательство и образовательные 

системы зарубежных стран: монография / А.Н. Козырин. – М.: Академия, 

2007. 422 с. 

Королева Т.В. Гражданско-правовой статус государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

(государственного вуза) и его структурных подразделений / Т.В. Королёва. 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 – Ростов-на-Дону, 2006. 217 c. 

Куров С.В. Социальная ценность и обоснованность защиты прав 

субъектов сферы образования / С.В. Куров. // Право и образование.  

2008, № 11. С. 13-25 

Куров С.В. Образование и гражданское право / С.В. Куров. 

 – М., 2004. 123 с. 

Минаев В.Э. Договор возмездного оказания образовательных услуг: 

проблемы теории и практики / В.Э. Минаев. Дис. ... канд. юрид. наук  

– М., 2008. 203 с. 

Лазарева Т.И. Правовая природа договора на оказание возмездных 

образовательных услуг / Т.И. Лазарева. // Сборник аспирантских научных 

работ. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008, Вып. 9. С. 193-197. 
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Образовательное право: учебно-методическое пособие/ И.В. 

Артемьева, Т.Н. Трошкина , В.В. Хрешкова. - М.: Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2012. 288 с. 

Оленина, Т. Ю. Правовое регулирование государственного управления 

образованием: учебное пособие для студентов и аспирантов / Т.Ю. Оленина; 

ФГБОУ ВПО Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 

2013. 33 с. 

Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего 

профессионального образования: Учебное пособие для вузов. / А.В. Коржуев, 

В.А. Попков. – М., 2010. 343 с. 

Спасская В.В. Образовательные правоотношения: вопросы теории  

/ В.В. Спасская. – М., 2007. 159 с. 

Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права / 

В.М. Сырых. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2000. 134 с. 

Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права / В.М. Сырых. 

– М., 2002. 399 с. 

Федорова М.Ю. Образовательное право / М.Ю. Фёдорова. / Учебное 

пособие для вузов. – М., 2004. 320 с. 

Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образование. 

Правовое регулирование системы образования. / Д.А. Ягофаров. – М., 2008. 

399 с. 

Ягофаров Д.А., Хридина Н.Н., Васильченко Е.А. Образовательное 

нормотворчество и проблемы кодификации российского законодательства об 

образовании / Д.А. Ягофаров, Н.Н. Хридина, Е.А. Васильченко.  

– Екатеринбург, 2006. 342 с. 

Список литературы не является исчерпывающим 

 

Нормативные и правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета,  

№ 7, 2009. 21 янв. 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ // Российская газета, N 303, 2012. 31 дек. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля  

1998 г. № 145-ФЗ // Российская газета, № 153-154, 1998. 12 авг. 

http://www.hse.ru/org/persons/69030
http://www.hse.ru/org/persons/42756
http://publications.hse.ru/books/?pb=53503752
http://publications.hse.ru/books/?pb=53503752
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета, № 238-239, 1994. 8 дек. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Российская газета, N 256, 2001. 

31 дек. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря  

2001 г.  № 197-ФЗ // Российская газета, № 256, 2001. 31 дек. 

О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон 

Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ // Российская газета,  

№ 63-64, 1998. 2 апр. 

Об общественных объединениях: Федеральный закон  

от 19.05.1995 № 82-ФЗ // Российская газета, № 100,1995. 25 мая. 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // Российская газета,  

№ 266, 2008. 30 дек. 

О социальной защите инвалидов в РФ: Федеральный закон Российской 

Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ // Российская газета, № 234, 1995. 2 дек. 

Об объединениях работодателей: Федеральный закон Российской 

Федерации от 27.11.2002 № 156-ФЗ // Российская газета,  

№ 228, 2002. 30 ноября. 

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон Российской 

Федерации от 21.12.1996 №159-ФЗ // Российская газета, № 248, 1996. 27 дек. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  

от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, 

ст. 3824. 

О некоммерческих организациях: Федеральный закон Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ // Российская газета,  

№ 14, 1996. 24 янв. 

Об автономных учреждениях: Федеральный закон Российской 

Федерации от 3.11.2006 № 174-ФЗ // Российская газета,  

№ 250, 2006. 8 ноября. 

О языках народов Российской Федерации: Закон РФ от 25.10.1991  

№ 1807-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 12.12.1991, № 50, ст. 1740. 

О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 

и Санкт-Петербургском государственном университете: Федеральный закон 

от 10.11.2009 № 259-ФЗ // Российская газета, № 214, 2009. 13 ноября. 
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Об утверждении перечня федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и требования 

для реализуемых ими образовательных программ высшего 

профессионального образования: Указ Президента Российской Федерации  

от 09.09.2008 № 1332 // Российская газета, № 193, 2008. 12 сен. 

О мерах по усилению государственной поддержки молодых 

российских учёных – кандидатов и докторов наук: Указ Президента 

Российской Федерации от 09.02.2009 № 146 // Российская газета,  

№ 25, 2009. 13 фев. 

О Совете при Президенте Российской Федерации по науке  

и образованию (вместе с Положением о Совете при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию): Указ Президента Российской 

Федерации от 28.07.2012 № 1059 // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.08.2012, № 32, ст. 4480. 

Об Управлении Президента Российской Федерации по научно-

образовательной политике (вместе с Положением об Управлении Президента 

Российской Федерации по научно-образовательной политике): Указ 

Президента РФ от 25.06.2012 № 882 // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.07.2012, № 27, ст. 3675. 

О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки: Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 // Собрание 

законодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2336. 

О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, 

аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования: Указ Президента 

Российской Федерации от 14.06.2007 № 760 // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 18.06.2007, № 25, ст. 3008. 

Об утверждении типового положения о военном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 № 82 // Собрание 

законодательства РФ, 16.02.2009, № 7, ст. 837. 

Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении): Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18.07.2008 № 543 // Собрание законодательства Российской Федерации, 

28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3631. 

Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении: Постановление Правительства Российской Федерации  
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от 19.03.2001 № 196 // Собрание законодательства Российской Федерации, 

26.03.2001, № 13, ст. 1252. 

Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2013 N 594 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.07.2013.  

Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования (вместе с Положением о государственном контроле (надзоре)  

в сфере образования): Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.03.2011 № 164 // Собрание законодательства Российской Федерации, 

21.03.2011, № 12, ст. 1641. 

Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений: 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.08.2013. 

Об утверждении Правил отбора государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, которым 

предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.04.2008 № 294 // Российская газета, № 95, 2008. 6 мая. 

О лицензировании образовательной деятельности: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 N 966 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2013. 

Об обучении граждан РФ по программе военной подготовки  

в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2008 № 152 // Российская газета, № 56, 2008. 15 марта. 

О государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2013. 

О конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении 

которых устанавливается категория «национальный исследовательский 

университет: Постановление Правительства Российской Федерации  

от 13.07.2009 № 550 // Собрание законодательства Российской Федерации, 

20.07.2009, № 29, ст. 3683. 

Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций: Постановление 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 18 

Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 //  Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.08.2013. 

О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме  

и договора о целевом обучении (вместе с «Правилами заключения  

и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»): 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 N 1076 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2013. 

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг: 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2013. 

Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.10.2007 № 285 (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2007 № 10496) 

Об утверждении порядка проведения единого государственного 

экзамена: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.10.2011 № 2451 (зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.12 № 23065) 

Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области образования: приказ Минобрнауки 

России от 02.05.2012 № 367 (Зарегистрировано в Минюсте  

РФ 04.07.2012 № 24798) 

Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования: приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 02.05.2012 № 370 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 03.07.2012 № 24782) 

Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: приказ Минобрнауки России  

от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрировано в Минюсте России  

14.11.2013 N 30384) 

Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки: приказ Минобрнауки России от 

12.09.2013 N 1059 (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2013 N 30088) 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: приказ Минобрнауки России  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132333
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132333
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132333
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132333
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132333
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132333
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от 30.08.2013 N 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России  

01.10.2013 N 30067) 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования: 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (Зарегистрировано  

в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения: приказ Минобрнауки России  

от 18.04.2013 N 292 (Зарегистрировано в Минюсте России  

15.05.2013 N 28395) 

Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования: приказ 

Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.08.2013 N 29354) 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования: приказ Минобрнауки России  

от 14.06.2013 N 464 (Зарегистрировано в Минюсте России  

30.07.2013 N 29200) 

Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией: приказ Минобрнауки России  

от 14.06.2013 N 462 (Зарегистрировано в Минюсте России  

27.06.2013 N 28908) 

Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки: приказ Минобрнауки России  

от 07.10.2013 N 1122 (Зарегистрировано в Минюсте России  

07.11.2013 N 30322) 

Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии: приказ Минобрнауки России  

от 20.09.2013 N 1082 (Зарегистрировано в Минюсте России  

23.10.2013 N 30242) 
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Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное: приказ Минобрнауки 

России от 06.06.2013 N 443 (Зарегистрировано в Минюсте России  

19.07.2013 N 29107) 

Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия  

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания: приказ Минобрнауки 

России от 15.03.2013 N 185 (Зарегистрировано в Минюсте России  

04.06.2013 N 28648) 

Об утверждении образцов и описаний документов о высшем 

образовании и о квалификации и приложений к ним: приказ Минобрнауки 

России от 01.10.2013 N 1100 (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013 N 30505) 

 

Список не является исчерпывающим 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1»  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

- интернет-ресурсы: 

«Рамблер» (www.rambler.ru); «Яндекс» (www.yandex.ru); «Апорт» 

(www.aport.ru); vuzlib.net – экономико-правовая библиотека; 

www.hawbook.By.ru – библиотека юриста; allpravo.ru – все о праве; 

www.constitution.ru – Конституция РФ; www.law.edu.ru – юридическая Россия 

и др.  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для эффективного усвоения материала и качественного выполнения 

практических работ используются информационно-правовые системы, а так-

же электронные  версии тем и иные материалы, проецируемые на экран ау-

дитории с помощью мультимедиа, видеофильмы, плакаты. 

 

  

http://window.edu.ru/window
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
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Учебно-методический комплекс дисциплины 
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