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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является знакомство студентов с законодательными и 

нормативными правовыми актами по правовым основам управления образованием и 

формирование у них представления о международных правовых нормах в сфере образования; 

формирование у студентов умений для эффективной работы педагога в правовом поле 

образовательной организации: ориентироваться в системе российского законодательства и 

подзаконных правовых актов, регламентирующих отношения в области общего образования; 

самостоятельно изучать и использовать законодательные и другие нормативные правовые 

акты по охране прав и защиты интересов детей, по модернизации российского образования; 

анализировать и эффективно использовать в процессе будущей трудовой деятельности 

международные и российские конституционные нормы в сфере начального образования, 

законодательство Российской Федерации; обеспечивать соблюдение первоочередных мер по 

охране труда в образовательной организации системы образования РФ и правовых норм 

защиты несовершеннолетних как участников образовательного процесса. 

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений;  

- способствовать усвоению теоретических основ и правил подготовки локальных актов 

образовательных учреждений;  

- способствовать развитию  технологии составления, оформления некоторых форм 

локальных актов ОУ и организационные  процедуры, регламентирующих его деятельность;  

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в РФ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

образовательных организациях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Модуль 4«Инструментально-управленческие основания профессиональной деятельности»), 

использует знания, полученные студентами ранее в ходе изучения дисциплин Модуля 1, 

Модуля 2, Модуля 3 данной образовательной программы и дополняет профессиональную 

подготовку студентов для работы над магистерской диссертацией. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 Способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии.  

ПК-8 Готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать перечень и основные положения нормативно-правовых документов, 

защищающих права лиц с ОВЗ на доступное и качественное образование; общие 

и специфические особенности психофизического развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; функциональные обязанности в 

рамках своей профессиональной деятельности; взаимосвязь своей профессии с 

другими смежными профессиями; возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры, принципы, методы и подходы к процессам 

проектирования основных и дополнительных образовательных программ; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; ключевые принципы проектирования основных и дополнительных 
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образовательных программ; основные подходы к разработке научно-

методического обеспечения  реализации программ 

уметь проектировать специальные условия при инклюзивном образовании 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; анализировать и 

осуществлять отбор информационных технологий, используемых в 

образовательном процессе; организовать деятельность обучающихся с ОВЗ по 

овладению адаптированной образовательной программой; провести оценочные 

процедуры, отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся с 

ОВЗ; организовать совместную деятельность обучающихся с ОВЗ с нормально 

развивающимися сверстниками при инклюзивном образовании разрабатывать 

целевой, содержательный и организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных программ образовательного процесса; 

разрабатывать элементы содержания программ и осуществлять их отбор с 

учетом планируемых образовательных результатов; отбирать элементы 

содержания программ, определять принципы их преемственности, умеет 

определять планируемые образовательные результаты; разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации программ 

владеть разрабатывает программные материалы педагога (рабочие программы учебных 

дисциплин  и др.), учитывающие разные образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые образовательные потребности обучающихся  

с ОВЗ; проводит уроки (занятия) в инклюзивных группах (классах), проводит 

оценочные мероприятия (входная, промежуточная, итоговая диагностика 

успеваемости) в инклюзивных классах (группах), разрабатывает целевой, 

содержательный и организационный разделы основных и дополнительных 

образовательных программ с учетом планируемых образовательных 

результатов; осуществляет  проектирование основных и дополнительных 

образовательных программ с учетом планируемых образовательных 

результатов; отбирает и структурирует содержание основных и дополнительных 

образовательных программ. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 2 2 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Законодательство, 

регулирующее отношения в 

области образования 

27/0,75 2/0,05 5/0,13  20/0,55 

2.  Нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

организаций 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

3.  Правовое регулирование 

отношений в системе 

непрерывного образования и 

правовой статус участников 

образовательного процесса 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

4.  Нормативно-правовое обеспечение 

послевузовского и дополнительного 

профессионального образования 

27/0,75 1/0,027 5/0,13  21/0,58 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 
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Итого  Лек  Сем/п

рак 

Контр

оль 

СРС 

1. Законодательство, 

регулирующее отношения в 

области образования 

27/0,75 
1/0,02

7 
 1/0,027 

25/0,6

9 

2. 

Нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

организаций 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 

3. Правовое регулирование 

отношений в системе 

непрерывного образования и 

правовой статус участников 

образовательного процесса 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

послевузовского и дополнительного 

профессионального образования 

27/0,75  1/0,027 1/0,027 
25/0,6

9 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 
3/0,083 4/0,11 

100/2,

77 

 
 

     5.2. Лекционные занятия 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Законодательство, регулирующее отношения 

в области образования 
2/0,05 1/0,027 

2 Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных 

организаций 

1/0,027  

3 Правовое регулирование отношений в системе 

непрерывного образования и правовой статус 

участников образовательного процесса 

1/0,027  

4 Нормативно-правовое обеспечение 

послевузовского и дополнительного 

профессионального образования 

1/0,027  

 Всего 5/0,13 1/0,027 
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5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Законодательство, регулирующее отношения 

в области образования 
5/0,13  

2 Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных 

организаций 

5/0,13 1/0,027 

3 Правовое регулирование отношений в системе 

непрерывного образования и правовой статус 

участников образовательного процесса 

5/0,13 1/0,027 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

послевузовского и дополнительного 

профессионального образования 

5/0,13 1/0,027 

 Всего 20/0,55 3/0,083 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Законодательство, регулирующее отношения 

в области образования 
20/0,55 25/0,69 

2 Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных 

организаций 

21/0,58 25/0,69 

3 Правовое регулирование отношений в 

системе непрерывного образования и 

правовой статус участников 

образовательного процесса 

21/0,58 25/0,69 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

послевузовского и дополнительного 

профессионального образования 

21/0,58 25/0,69 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,77 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 



8 

 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Темы реферата 

1. Трудовой договор 

2. Трудовые книжки работников образования 

3. Рабочее время работников образования 

4. Время отдыха работников образования 

5. Социальные льготы педагогических работников 

 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Докажите, что образовательное право – комплексная отрасль российского 

законодательства. 

2. Назовите основные документы организационно-правового обеспечения 

деятельности образовательной организации. 

3. Докажите, что штатное расписание является организационно-правовым 

документом деятельности образовательной организации.  

4. Какова методика расчета нормативов штатной численности работников 

образовательных организаций?  

5. Какова классификация должностей по группам персонала работников 

образовательных организаций? 

6. Какова организационно-правовая роль приказа руководителя образовательной 

организации? 

7. Каково назначение и структура Устава образовательной организации? 

8. Какова структура должностной инструкции работника и каким образом она 

защищает его права и интересы образовательной организации? 

9. Назовите этапы создания и жизнедеятельности образовательной организации. 

10. В чем назначение аттестации и аккредитации образовательной организации? 

11. Какие формы правовой защиты ребенка предусмотрены в законодательстве 

Российской Федерации? 

12. Принципы государственной политики в области образования.  

13. Роль государства в становлении и развитии системы образования.  

14. Конституционные основы правового регулирования образования.  

15. Общая характеристика законодательства об образовании.  

16. Конвенция о правах ребенка и ее основные положения.  

17. Источники законодательства об образовании.  

18. Субъекты образовательного права.  

19. Право на образование: проблемы его развития.  
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20.  Правовой статус образовательного учреждения.  

21. Права и обязанности учащихся образовательных учреждений.  

22. Основные законодательные акты в сфере образования.  

23. Устав образовательного учреждения. 

24. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений.  

25. Общая характеристика международных правовых актов.  

26. Управление системой образования.  

27. Структура высшего профессионального образования.  

28. Структура послевузовского профессионального образования.  

29. Программа модернизации педагогического образования.  

30. Бюджет образовательного учреждения.  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165887. 

2. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от 14.09.2016) "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/ 

3. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования [Текст]: приказ Министерства образования и науки РФ от 17 окт. 

2013 г. № 1155. – 39 с. URL: http://минобрнауки.рф/документы/ajax/6261 

4. Образовательное право: учебник для студентов учреждений высшего образования / 

А.Н. Кузибецкий, В.Ю. Розка, С.В. Широ и др. ; под ред. А.Н. Кузибецкого. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2016. - 256 с. 

5. Певцова Е.А. Образовательное право [Электронный ресурс]: актуальные вопросы 

современной теории и практики. Учебное пособие/ Певцова Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Международный юридический институт, 2012.— 253 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34404.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ 

Дополнительная литература 

1. Аксиологический вектор современного отечественного образования [Электронный 

ресурс] / Ю. В. Олейникова. //  Вестник Новосибирского государственного педагогического 

университета. - 2011. - № 4. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (2 назв.). - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1330/read.php. 

2. Безопасность и образование. Качество, эффективность, перспективы [Электронный 

ресурс]: сборник научных статей/ В.Н. Латчук [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26721.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Введение в правоведение [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

студентов очного и заоч. отделений НГПУ / Г. Г. Пензин ; [под ред. О. Н. Катионова] ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165887
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
http://минобрнауки.рф/документы/ajax/6261
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Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2001. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-97. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/11/read.php. 

4. Моделирование образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Зверкова, Н. И. 

Ключникова, М. Н. Татаурова ; под науч. ред. А. Ю. Зверковой ; Новосиб. гос. пед. ун-т [и др.].  

- Новосибирск : ООО "ЦСРНИ", 2014. - 320 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 226-228. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3536/read.php. - ISBN 978-5-906707-14-7. 

5. Платонов М.Ю. Управление инновационным процессом в высшем учебном 

заведении [Электронный ресурс]/ Платонов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2013.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23000.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Проблемы реализации требований ФГОС НОО на уроке и внедрение инноваций 

[Электронный ресурс] / Т. В. Смолеусова. //  Вестник Новосибирского государственного 

педагогического университета. - 2012. - N 6. - С. 5-10. - Библиогр.: с. 9 (3 назв.). - Режим 

доступа: http://vestnik.nspu.ru/article/284. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 
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