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ЧАСТЬ I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 1. Введение в образовательное право. Краткая история образования. 

Право на образование: международное право, Конституция Российской Федерации. 

Комплексный характер образовательного права 

 
− Понятие образовательного права 

− История развития регулирования образовательных отношений в Российской Федерации 

− Конституционные, административные, гражданские, семейные, трудовые, финансовые 

правоотношения в образовательной деятельности 

− Международно-правовые и конституционно-правовые основы права на образование 

− Судебная практика по вопросам реализации права на образование 

 

Литература: 

Днепров Э. Д. Законодательная деятельность в сфере образования в дореволюционной России // 

Вопросы образования: ежеквартальный научно - образовательный журнал. 2015. № 2. С. 244-278. 

Днепров Э. Д. Новейшая политическая история российского образования: опыт и уроки. – М.: 

Мариос, 2011. – 471 с. 

Днепров Э. Д. Образование и политика: новейшая политическая история российского образования. – 

М.: Гео-Тэк, 2006. Т.1. 534 с. 

Днепров Э. Д. Образование и политика: новейшая политическая история российского образования. – 

М.: Гео-Тэк, 2006. Т.2. 520 с. 

Днепров Э. Д. Российское образование в XIX - начале XX века. Т.1: Политическая история российского 

образования. – М.: Мариос, 2011. 648 с. 

Днепров Э. Д. Российское образование в XIX - начале XX века. Т.2: Становление и развитие системы 

российского образования. – М.: Мариос, 2011. 672 с. 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л. В. Андриченко, В. 

Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др.; под ред. Н. В. Путило, Н. С. Волковой. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ». 

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 

Реформа науки и образования: сравнительно-правовой и экономико-правовой анализ: монография / 

Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина [и др.]; под ред. Т. Я. Хабриевой. М.: Российская 

академия наук; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; СПб.: Нестор-История, 2014. 476 с. 
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Старшая школа и ее альтернативы в советской и российской практике / Ф. Ф. Дудырев, О. А. 

Романова, А. И. Шабалин; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 52 с. (Современная аналитика образования. 

№ 6 (14)). [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2017/12/08/1161369488/САО_6(14)_Электронный.pdf 

The European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Right to education handbook. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.inclusive-education-in-action.org/resources/right-

education-handbook  

UNESCO Observatory on the Right to Education. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=countries&lng=en  

 

Дополнительные материалы: 

Днепров Э. Д. Попытка контрреформы среднего женского образования. 1884-1894 // Вопросы 

образования: ежеквартальный научно - образовательный журнал. 2006. № 2. С. 241-247. 

Землякова Т. Пять фактов об истории колледжей. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/faq/89067 

Соколов М. Образование: от СССР к Болонскому процессу. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://last30.ru/issue/education/research/  

Успенский А. Как и сколько платили за среднее образование в Советском союзе. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://mel.fm/istoriya_obrazovaniya/8213470-paid_education 

 

Решения Европейского суда по правам человека: 

Постановление ЕСПЧ от 13 декабря 2005 г. по делу «Тимишев (Timishev) против Российской 

Федерации» (жалобы № 55762/00 и 55974/00) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 

2006. № 8. По делу обжаловался отказ властей разрешить заявителю – гражданину Российской 

Федерации чеченской национальности, уроженцу Чеченской Республики, возвратиться на 

территорию Кабардино-Балкарской Республики, на основе инструкции МВД России, не допускающей 

на территорию этой республики каких-либо лиц чеченской национальности.  

 

 

 

  

https://ioe.hse.ru/data/2017/12/08/1161369488/САО_6(14)_Электронный.pdf
http://www.inclusive-education-in-action.org/resources/right-education-handbook
http://www.inclusive-education-in-action.org/resources/right-education-handbook
http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=countries&lng=en
https://postnauka.ru/faq/89067
http://last30.ru/issue/education/research/
https://mel.fm/istoriya_obrazovaniya/8213470-paid_education
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Тема 2. Система образования в Российской Федерации 

(базовые понятия, уровни образования и пр.). Полномочия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере образования 

 
− Правовое регулирование системы образования в Российской Федерации 

− Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования 

− Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

− Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 

− Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования 

− Перераспределений полномочий в сфере образования 

 

Литература: 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л. В. Андриченко, В. 

Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др.; под ред. Н. В. Путило, Н. С. Волковой. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ».  

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 

Управление системой образования на разных уровнях: вертикаль власти, трансфер полномочий и 

региональное сотрудничество: коллективная монография / Ян де Гроф, С. В. Янкевич, Агранович М. 

Л., Беликов А. А. и др.; под ред. Яна де Грофа, С. В. Янкевича. М.: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 2019.  

Факты образования. Выпуск 19. Межрегиональная дифференциация развития школьного 

образования. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2018/08/23/1154619584/ФО_4(19)_электронный_финал.pdf  

 

Дополнительные материалы: 

Габитов И. Чем отличается Российское техническое образование от западного? [Электронный 

ресурс] // Режим обращения: https://postnauka.ru/faq/99738 

 

  

https://ioe.hse.ru/data/2018/08/23/1154619584/ФО_4(19)_электронный_финал.pdf
https://postnauka.ru/faq/99738
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Тема 3. Организационно-правовая форма образовательной организации. Типы учреждений. 

Роль учредителя. Правовые основы финансового обеспечения 

образовательных организаций в Российской Федерации 

 

− Понятие организационно-правовой формы. Казенные, бюджетные и автономные учреждения: 

различия в правовом статусе, критерии выбора типа учреждения 

− Принципы финансового обеспечения образовательных организаций. Полномочия публично-

правовых образований в сфере финансового обеспечения деятельности образовательных 

организаций  

− Механизм нормативно-подушевого финансирования деятельности образовательных организаций. 

Правовые основы персонифицированного финансирования 

− Государственные задания. Статус образовательных организаций как автономных, бюджетных и 

казенных учреждений. Образовательные организации как участники бюджетного процесса 

− Осуществление образовательными организациями деятельности, приносящей доход. Условия 

осуществления приносящей доход деятельности в казенных, бюджетных и автономных 

учреждениях 

− Эндаумент-фонды и пожертвования 

− Правовые основы оказания платных образовательных услуг 

 

Литература: 

Анализ нормативного подушевого финансирования общего образования в субъектах Российской 

Федерации / И. В. Абанкина, М. Ю. Алашкевич, В. А. Винарик, П. В. Деркачев, М. В. Меркулов, С. С. 

Славин, Л. М. Филатова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2016. 64 с. (Современная аналитика образования. № 6). 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2016/08/26/1121385457/САО%206%20электронный.pdf   

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 

Справедливость нормативного подушевого финансирования образования в России / И. В. Абанкина, 

М. Ю. Алашкевич, С. Л. Баринов, П. В. Деркачев, И. А. Кравченко, М. В. Меркулов, Н. В. Родина, С. С. 

Славин; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 120 с. (Современная аналитика образования. № 2(10)). 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2017/04/25/1171670763/финал_электронный_САО%2010.pdf  

Шевелева Н. А. Бюджетно-правовой статус российских государственных университетов: пределы 

самостоятельности в распоряжении денежными средствами // Журнал российского права. 2018. N 

12. С. 72 – 87 // Доступ из системы «Констультант Плюс». 

  

https://ioe.hse.ru/data/2016/08/26/1121385457/САО%206%20электронный.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2017/04/25/1171670763/финал_электронный_САО%2010.pdf
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Янкевич С. В., Пучков Е. В. Пожертвования, которые работают // EDexpert. 2019. № 1 (7). С. 44-47. 

 

Дополнительные материалы: 

6 вещей, за которые не должны платить родители в детском саду. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://mel.fm/dengi/542971-kindergarten_money 

 

 

 

  

https://mel.fm/dengi/542971-kindergarten_money
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Тема 4. Формы образования и формы обучения. Содержание образования. 

Образовательные стандарты. Образовательная программа 

 
− Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая 

мобильность. Онлайн образование  

− Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации 

− Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы 

получения образования 

− Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения 

− Содержание образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

образовательная программа. Образовательная программа образовательной организации 

− Особенности содержания образования в образовательных программах Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» и других университетов 

 

Литература: 

Антуфьева М. П. Актуальные вопросы семейного образования: понятие, причины, подходы, 

проблемы // Молодой ученый. 2018. № 15. С. 203. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/201/49371/   

Деброк Л. Новая эра очного образования: масштабируемая система интерактивного взаимодействия 

// Вопросы образования. 2018. № 4. С. 44-59. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/data/2018/12/12/1144863279/03%20DeBrock.pdf   

Джанелли М. Электронное обучение в теории, практике и исследованиях // Вопросы образования. 

2018. № 4. С. 81-98. [Электронный ресурс] // Режим доступа:   

https://vo.hse.ru/data/2018/12/12/1144863086/05%20Janelli.pdf   

Добрякова М. С., Новикова Е. Г., Юрченко О. Навыки XXI века в российской школе: взгляд педагогов и 

родителей Вып. 4 (21). М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2018.  

Карной М., Кузьминов Я. И. Онлайн-обучение: как оно меняет структуру образования и экономику 

университета. Открытая дискуссия // Вопросы образования. 2015. № 3. С. 8-43. [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://vo.hse.ru/data/2015/09/28/1073772954/Kusminov.pdf    

Каспржак А. Г., Логинова О. Б., Поливанова К. Н. Стандарт образования: история разработки и итоги 

// Вопросы образования. 2004. № 3. С. 24-43. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208182298/02kasparzhak24-43.pdf   

Ковешникова Г. Семейное образование–реальность, с которой нельзя не считаться // Аккредитация в 

образовании. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://akvobr.ru/semeinoe_obrazovanie.html   

МакЭндрю К. Укрощение инноваций: как онлайн-магистратура вернула университету инициативу в 

преобразованиях // Вопросы образования. 2018. № 4. С. 60-80. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://vo.hse.ru/data/2018/12/12/1144862922/04%20McAndrew.pdf   

https://moluch.ru/archive/201/49371/
https://vo.hse.ru/data/2018/12/12/1144863279/03%20DeBrock.pdf
https://vo.hse.ru/data/2018/12/12/1144863086/05%20Janelli.pdf
https://vo.hse.ru/data/2015/09/28/1073772954/Kusminov.pdf
https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208182298/02kasparzhak24-43.pdf
https://akvobr.ru/semeinoe_obrazovanie.html
https://vo.hse.ru/data/2018/12/12/1144862922/04%20McAndrew.pdf
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Поливанова К. Н., Любицкая К. А. Семейное образование в России и за рубежом // Современная 

зарубежная психология. 2017. Том 6. № 2. С. 72.  

Романова Е. С. Вачкова С. Н., Овчаренко Л. Ю. Семейное образование: проблемные вопросы // 

Городской университет в пространстве мегаполиса: коммуникационный аспект коллективная 

монография / Под ред. С.Н. Вачковой. М.: Изд-во Экон-Информ, 2018. С. 124-129.  

 

Дополнительные материалы: 

Брызгалина Е. Компетентностный подход в системе образования. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:  https://postnauka.ru/video/40278 

Волошко Т. Десять вещей, за которые придется платить родителям в школе. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа:  https://mel.fm/dengi/7685902-raising_money 

Павловец М. Что читали советские школьники. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://arzamas.academy/mag/412-school 

Почему инвесторы видят потенциал в российском рынке онлайн-образования и образовательных 

технологий. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://vc.ru/flood/23296-edtech-investigation 

Козунов Е. Три жемчужины китайского образования / Edexpert. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:  http://project926088.tilda.ws/china_edtech 

Кузнецова В. Что такое семейное образование? / Мел. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://mel.fm/blog/viktoriya-kuznetsova/40685-chto-takoye-semeynoye-obrazovaniye 

 

Судебная практика: 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 19-АПГ13-2. Об 

оставлении без изменения решения Ставропольского краевого суда от 22 марта 2013 г., которым 

отказано в удовлетворении заявления о признании недействующими в части Основных требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением правительства Ставропольского края от 31 октября 

2012 г. № 422-п. 

Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 11 февраля 2015 г. № 15-АПГ14-11. Об оставлении без изменения решения 

Верховного Суда Республики Мордовия от 24 октября 2014 г., которым было отказано в 

удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта 3 пункта 9 Типовых требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Республики Мордовия и муниципальных общеобразовательных организациях 

Республики Мордовия, утвержденных постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 

мая 2014 г. № 208. 

https://postnauka.ru/video/40278
https://mel.fm/dengi/7685902-raising_money
https://arzamas.academy/mag/412-school
https://vc.ru/flood/23296-edtech-investigation
http://project926088.tilda.ws/china_edtech
https://mel.fm/blog/viktoriya-kuznetsova/40685-chto-takoye-semeynoye-obrazovaniye
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Решение Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № АКПИ13-810 «Об отказе 

в удовлетворении заявления о признании недействующими приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 г. № 74». Гражданин Б.Д. обратился в Верховный 

Суд Российской Федерации с заявлением о признании недействующими актов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, устанавливающих обязательное изучение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Истец заявлял, что данные правовые акты 

нарушают права ребенка изучать иные религиозные культуры или атеизм, а также ограничивают 

право родителей выполнять свои обязанности по заботе и воспитанию ребенка.  

 

Решения Европейского суда по правам человека: 

Постановление ЕСПЧ от 19 октября 2012 г. по делу «Катан и другие (Catan and Others) против 

Молдавии и России» (жалобы № 43370/04, 8252/05 и 18454/06) // Бюллетень Европейского суда по 

правам человек. 2013. № 3. В деле обжаловалось закрытие школ, использующих латиницу, и 

запугивание учеников, желающих обучаться на родном языке. В Приднестровье, которое пыталось 

отделиться от Республики Молдова, в 1992 г. было принято законодательство, требовавшее 

использования кириллицы при письме на «молдавском» языке, а использование латиницы в школах 

было запрещено с 1994 г. С 2004 г. власти Приднестровья начали принимать меры, направленные на 

закрытие всех школ, использующих латиницу. Ученики, посещающие три школы, были вынуждены 

переехать в новые и предположительно неудовлетворительные помещения после конфронтации с 

властями, включавшей вторжение полиции в здания в целях изгнания из них учеников, родителей и 

учителей. 

Постановление ЕСПЧ от 3 марта 2009 г. по делу «Темел и другие против Турции» (Temel and Others 

v. Turkey) (жалоба № 36458/02) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2009. № 8. В 

деле «Темел и другие против Турции» студенты были отчислены из университета за петиции с 

требованием введения факультативного изучения курдского языка. Они безуспешно просили 

приостановить исполнение дисциплинарных решений в их отношении. Их ходатайства об отмене 

решений были первоначально отклонены судами на том основании, что петиции могли породить 

поляризацию по языковому, национальному, религиозному или конфессиональному признаку, и что 

они представляли собой новую стратегию гражданского неповиновения Рабочей партии Курдистана 

(PKK, незаконная вооруженная организация).  

Постановление ЕСПЧ по делу «Оршуш и другие против Хорватии» (Orsus and Others v. Croati) 

(жалоба № 15766/03) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2008. № 12. Дело было 

связано с обращением цыган в связи с тем, что цыганские дети были помещены в отдельные классы 

вследствие недостаточного знания ими хорватского языка.  
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Тема 5. Стандарты юридического образования НИУ ВШЭ, 

университетов Российской Федерации и зарубежных стран 

 
− ФГОС по направлению подготовки «Юриспруденция» 

− Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Юриспруденция» 

− Сравнительно-правовой анализ системы юридического образования в зарубежных странах 

 

Литература: 

Губа К., Ильченко Н. Оценка эффективности отраслевых юридических вузов. (Серия «Аналитические 

обзоры по проблемам правоприменения»). СПб: ИПП ЕУ СПб, 2018. 20 с. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://enforce.spb.ru/images/IRL_legal_university.pdf  

Серия книг Института проблем правоприменения о юридических профессиях в России. СПб: ИПП 

ЕУСПб. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://enforce.spb.ru/products/books/6911-seriya-knig-

posvyashchennykh-izucheniyu-yuridicheskoj-professii-v-rossii  

Моисеева Е. Юридическое образование в России: Анализ количественных данных и изменений с 

2012 года. (Серия «Аналитические обзоры по проблемам правоприменения»). СПб: ИПП ЕУСПб, 2018. 

32 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/IRL_analit_obzor_legal_education_moiseeva.pdf 

 

Моисеева Е. Юридическое образование в России: анализ количественных данных. (Серия 

«Аналитические обзоры по проблемам правоприменения»). СПб: ИПП ЕУСПб, 2015. 20 с. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://enforce.spb.ru/images/Nauchnie_raboty/2015_analit_obzor_Jurid_obrazovanie.pdf  

 
 

  

http://enforce.spb.ru/images/IRL_legal_university.pdf
http://enforce.spb.ru/products/books/6911-seriya-knig-posvyashchennykh-izucheniyu-yuridicheskoj-professii-v-rossii
http://enforce.spb.ru/products/books/6911-seriya-knig-posvyashchennykh-izucheniyu-yuridicheskoj-professii-v-rossii
http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/IRL_analit_obzor_legal_education_moiseeva.pdf
http://enforce.spb.ru/images/Nauchnie_raboty/2015_analit_obzor_Jurid_obrazovanie.pdf
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Тема 6. Правовой статус образовательных организаций. Создание, структура, филиалы. 

Автономия и подотчетность. Локальные нормативные акты образовательных организаций 

 

− Понятие образовательной организации. Государственные, муниципальные и частные 

образовательные организации. Учредитель образовательной организации 

− Структурные подразделения образовательных организаций. Филиалы и представительства 

− Создание образовательных учреждений (организаций). Государственная регистрация. 

Реорганизация образовательных учреждений (организаций). Ликвидация образовательных 

учреждений (организаций). Особенности ликвидации образовательных организаций  

− Локальные акты образовательной организации. Реквизиты локального акта. Нормативные и 

индивидуальные локальные акты 

− Требования к структуре и содержанию локальных актов. Процедура издания локальных 

нормативных актов образовательной организации 

− Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов 

образовательных организаций.  Внесение изменений и дополнений в устав образовательной 

организации 

 

Литература: 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л. В. Андриченко, В. 

Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др.; под ред. Н. В. Путило, Н. С. Волковой. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ». 

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 
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Тема 7. Качество образования. Государственная регламентация образовательной 

деятельности. Государственная аккредитация. Лицензирование. 

Независимая оценка  качества образования. Мониторинг эффективности 

 
− Предмет лицензирования. Лицензионные требования и условия 

− Перечень лицензионных требований и условий. Правовые аспекты лицензионных требований и 

условий. Документы, предоставляемые для получения лицензии 

− Деятельность лицензирующего органа. Принятие решения о предоставлении лицензии или отказе 

от ее предоставления. Оформление лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Лицензионный контроль 

− Предмет государственной аккредитации. Документы, предоставляемые для получения 

свидетельства о государственной аккредитации. Принятие решения о государственной 

аккредитации 

− Контроль (надзор) в сфере образования. Полномочия Федеральной службы по контролю и 

надзору в сфере образования 

− Независимая оценка качества образования 

 

Литература: 

Болотов В. А. О построении общероссийской системы оценки качества образования // Вопросы 

образования. 2005. № 1. С. 5-10. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183414/Bolotov.pdf  

Губа К. Оценка качества образования: обзор международного опыта (Серия препринтов ННС-С (4)). 

СПб: ЦИАНО ЕУСПб, 2019. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ciase.ru/wp-

content/uploads/2019/03/ciase_univ_assessment.pdf  

 

Губа К., Макеева А., Цивинская А., Соколов М. Как работает Рособрнадзор: анализ открытых данных о 

контрольно-надзорной деятельности в сфере высшего образования. СПб: ЕУСПб, 2018. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://eu.spb.ru/images/news/2018/docs/RON_EUSP_210218.pdf  

Губа К., Завадская М. Лучше быть неэффективным, чем негосударственным: как Рособрнадзор 

наказывает вузы (Серия «Аналитические записки по проблемам правоприменения»). СПб: ИПП 

ЕУСПб, 2017. 12 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://enforce.spb.ru/images/ИПП_аналитическая_записка_Лучше_быть_неэффективным_чем_негосу

дарственным_как_Рособрнадзор_наказывает_вузы_.pdf  

Кудрявцев В., Кузнецова Д., Кучаков Р. Плановые проверки в России (Серия «Аналитические обзоры 

по проблемам правоприменения»). СПб: ИПП ЕУ СПб, 2017. 28 с. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Summaries/IRL_proverki_online_.pdf  

Соколов М., Цивинская А. Мониторинг эффективности образовательных организаций как инструмент 

оценки российских вузов (Серия препринтов ННС-С(2)). СПб: ЦИАНО ЕУСПб, 2018. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://ciase.ru/wp-content/uploads/2018/07/ЦИАНО-ННС-С-2-2018-1.pdf  

 

https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183414/Bolotov.pdf
http://ciase.ru/wp-content/uploads/2019/03/ciase_univ_assessment.pdf
http://ciase.ru/wp-content/uploads/2019/03/ciase_univ_assessment.pdf
https://eu.spb.ru/images/news/2018/docs/RON_EUSP_210218.pdf
http://enforce.spb.ru/images/ИПП_аналитическая_записка_Лучше_быть_неэффективным_чем_негосударственным_как_Рособрнадзор_наказывает_вузы_.pdf
http://enforce.spb.ru/images/ИПП_аналитическая_записка_Лучше_быть_неэффективным_чем_негосударственным_как_Рособрнадзор_наказывает_вузы_.pdf
http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Summaries/IRL_proverki_online_.pdf
http://ciase.ru/wp-content/uploads/2018/07/ЦИАНО-ННС-С-2-2018-1.pdf
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Тема 8. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав.  

Дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование 

 
− Дошкольные образовательные организации 

− Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной 

образовательной организации 

− Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС 

дошкольного образования 

− Программы дошкольного образования 

− Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг дошкольной образовательной организацией 

 

Литература: 

Абанкина И. В., Козьмина Я. Я., Филатова Л. М. «Доходы и расходы дошкольных образовательных 

организаций» // Информационные бюллетени «Мониторинг экономики образования». 2015. Выпуск 

№ 15. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2015/11/19/1082074712/ных%20образовательных%20организаций.pdf  

Абанкина И. В., Козьмина Я. Я., Филатова Л. М. «Родительская плата за услуги присмотра и ухода в 

дошкольных образовательных организациях» // Информационные бюллетени «Мониторинг 

экономики образования». 2015. Выпуск № 16. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2015/12/14/1134506632/%2016.плата%20за%20услуги%20присмотра%20и%2

0ухода%20в%20дошкольны.pdf  

Анализ изменений в сфере дошкольного образования / И. В. Абанкина, Н. В. Родина, Л. М. Филатова; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования.  

М.: НИУ ВШЭ, 2017. 78 с. (Современная аналитика образования. № 5 (13)). [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2017/08/03/1173499250/САО%20(5)13%20Анализ%20изменений%20в%20сфер

е%20дошкольного%20образования.pdf 

Факты образования. Выпуск 15. Дошкольное образование: взгляд родителей и педагогов. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2018/01/17/1163274743/ФО_6(15)_электронный.pdf  

 

Дополнительные материалы: 

Мониторинг эффективности школы. Дополнительное образование школьников (2013–2017 гг.) / под 

ред. Т. Л. Клячко. М., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 2018. 24 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/News/2018-08/21-08-2018-1-monitoring.pdf  

Куприянов Б. В. «Советские дворцы, российские центры» // EDexpert. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://project926088.tilda.ws/sovetskie_dvorci_rossijskie_centri 

https://www.hse.ru/data/2015/11/19/1082074712/ных%20образовательных%20организаций.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/12/14/1134506632/%2016.плата%20за%20услуги%20присмотра%20и%20ухода%20в%20дошкольны.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/12/14/1134506632/%2016.плата%20за%20услуги%20присмотра%20и%20ухода%20в%20дошкольны.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2017/08/03/1173499250/САО%20(5)13%20Анализ%20изменений%20в%20сфере%20дошкольного%20образования.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2017/08/03/1173499250/САО%20(5)13%20Анализ%20изменений%20в%20сфере%20дошкольного%20образования.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2018/01/17/1163274743/ФО_6(15)_электронный.pdf
https://www.ranepa.ru/images/News/2018-08/21-08-2018-1-monitoring.pdf
http://project926088.tilda.ws/sovetskie_dvorci_rossijskie_centri


16 

 

Тема 9. Правовой статус обучающихся. Отдельные категории обучающихся 

(обучающиеся с ОВЗ, талантливые дети). Договор об образовании. 

Вопросы приема, перевода и отчисления обучающихся  

 

− Права, обязанности, ответственность обучающихся 

− Неравенство в образовании 

− Доступ к разным уровням образования. Дискриминация по расовому, национальному, языковому, 

гендерному и имущественному признаку 

− Понятие позитивной дискриминации. Основания и меры позитивной дискриминации 

− Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

− Образование обучающихся, проявивших выдающиеся способности в обучении 

− Меры поддержки образовательных организаций, функционирующих в сложном социально-

экономическом контексте, и отстающих обучающихся 

 

Литература: 

Поверх барьеров: истории школ, работающих в сложных социальных условиях / Сост.: С. Г. 

Косарецкий, М. А. Пинская, Н. В. Бысик, А. Б. Милкус. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л. В. Андриченко, В. 

Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др.; под ред. Н. В. Путило, Н. С. Волковой. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ». 

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 

Реформа науки и образования: сравнительно-правовой и экономико-правовой анализ: монография / 

Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина [и др.]; под ред. Т. Я. Хабриевой. М.: Российская 

академия наук; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; СПб.: Нестор-История, 2014. 476 с. 

Факты образования. Выпуск № 2 Тематической серии «Мониторинг системы образования»: 

Начальное, основное и среднее общее образование. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2016/11/21/1109925426/МСО.Выпуск%202.pdf  

 

Дополнительные материалы: 

Авдюхина С. В России два миллиона детей с инвалидностью. Но в школах могут учиться не все. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://mel.fm/inklyuzivnoye_obrazovaniye/368571-

disability_education 

Винокурова Э. Пересадить с первой парты и уволить директора-самодура: 22 петиции о проблемах 

школ и вузов. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://mel.fm/problemy-

obrazovaniya/6039871-educational_petitions 

https://ioe.hse.ru/data/2016/11/21/1109925426/МСО.Выпуск%202.pdf
https://mel.fm/inklyuzivnoye_obrazovaniye/368571-disability_education
https://mel.fm/inklyuzivnoye_obrazovaniye/368571-disability_education
https://mel.fm/problemy-obrazovaniya/6039871-educational_petitions
https://mel.fm/problemy-obrazovaniya/6039871-educational_petitions
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Тумаркина А. Саймон Хейхоу: «Просто приделав к крыльцу пандус, дискриминацию не истребить»  . 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://strelkamag.com/ru/article/interview-simon-hayhoe 

The right of children with disabilities to inclusive education. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.inclusive-education-in-action.org/resources/anti-bullying-interventions-schools-what-works 

 

Решения Европейского суда по правам человека: 

Постановление ЕСПЧ от 21 июня 2011 г. по делу «Пономарев против Болгарии» (Ponomaryov v. 

Bulgaria) (жалоба № 5335/05) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2011. № 12. В 

деле обжаловалось исключение иностранных граждан из средней школы в связи с их 

неспособностью уплатить сбор, установленный для лиц, не имеющих статуса постоянного 

проживания.  

Постановление ЕСПЧ от 11 января 2011 г. по делу «Али против Соединенного Королевства» (Ali v. 

United Kingdom) (жалоба № 40385/06) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2011. № 

7. В деле обжаловалось исключение ученика из средней школы на длительный срок в связи с 

уголовным расследованием происшествия в школе.  

 

  

https://strelkamag.com/ru/article/interview-simon-hayhoe
http://www.inclusive-education-in-action.org/resources/anti-bullying-interventions-schools-what-works
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Тема 10. Школьное образование. Безопасность в школе. Порядок управления школой. 

Директор школы. Правовой статус педагогических работников в Российской Федерации. 

Трудовые отношения в сфере образования 

 

− Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

− Органы управления школой. Правовой статус директора школы 

− Правовой статус педагогических работников в Российской Федерации. Трудовые отношения в 

сфере образования. Ограничения, обязанности и ответственность педагогических работников 

− Академические права и свободы педагогических работников 

− Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников. Право на 

сокращенную продолжительность рабочего времени. Право на дополнительное 

профессиональное образование 

− Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

− Прием педагогических работников на работу в образовательную организацию. Трудовой договор 

с педагогическим работником. Гражданско-правовой договор с педагогическим работником 

 

Литература: 

Абанкина И. В., Козьмина Я. Я., Филатова Л. М. «Кадровая политика в дошкольном образовании: 

возможности перехода на эффективный контракт» // Информационные бюллетени «Мониторинг 

экономики образования». 2016. № 18. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2016/02/02/1136727903/18ика%20в%20дошкольном%20образовани

и%20_возможно..рехода%20на%20эффективный%20контракт.pdf  

Абанкина И. В., Козьмина Я. Я., Филатова Л. М. «Мотивация педагогических кадров, оплата труда, 

ожидания педагогов в дошкольном образовании» // Информационные бюллетени «Мониторинг 

экономики образования». 2016. № 19. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2016/03/02/1125240904/19.д.%20кадров,%20оплата%20труда,%20ожидания

%20педагогов%20в%20до.pdf  

Байбурин Р. Ф., Бысик Н. В., Исаева Н. В., Каспржак А. Г., Филинов Н. Б. Директора школ как агенты 

реформы российской системы образования // Вопросы образования. 2015. № 3. С. 122-143. 

Байбурин Р. Ф., Каспржак А. Г., Филинов Н. Б. Кадровая политика университетских столиц России в 

отношении директоров школ как ресурс повышения качества образовательной услуги // 

Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 4. С. 5-20. 

Бысик Н. В., Евстигнеева Н. В., Козина Н. С., Косарецкий С. Г., Пинская М. А. «Директор школы в 

меняющихся условиях: вызовы и управленческие стратегии» // Информационные бюллетени 

«Мониторинг экономики образования». 2016.  № 2 (91) . [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2016/01/15/1135452683/ИБ%20МЭО%202(91)2016.pdf  

Козина Н. С., Косарецкий С. Г., Пинская М. А. «Условия работы и профессиональное самочувствие 

учителей в ситуации введения эффективного контракта» // Информационные бюллетени 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/cae8c5232da471ce8b34a1df606331500f13d07f/#dst100011
https://www.hse.ru/data/2016/03/02/1125240904/19.д.%20кадров,%20оплата%20труда,%20ожидания%20педагогов%20в%20до.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/03/02/1125240904/19.д.%20кадров,%20оплата%20труда,%20ожидания%20педагогов%20в%20до.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/01/15/1135452683/ИБ%20МЭО%202(91)2016.pdf
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«Мониторинг экономики образования». 2016.  № 1 (90) . [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2016/01/25/1138517389/1.1ИБ%20МЭО1%20(90)%202016.pdf  

Козина Н. С., Косарецкий С. Г., Пинская М. А., Попова С. А. «Эффективный контракт и изменения в 

условиях работы учителей» // Информационные бюллетени «Мониторинг экономики образования». 

2015. № 13. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2015/10/15/1076787268/Выпуск%2013.%20Эффективный%20контракт%20и%

20изменения%20в%20условиях%20работы%20учителей.pdf 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л. В. Андриченко, В. 

Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др.; под ред. Н. В. Путило, Н. С. Волковой. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ». 

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 

Факты образования. Выпуск № 5 (апрель 2016 г.): Директор современной российской школы: 

статистический портрет, система подготовки, практики управления. Часть 1. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2016/06/23/1115949006/Факты%20образования%205.pdf  

Факты образования. Выпуск № 6 (май 2016 г.): Директор современной российской школы: 

статистический портрет, система подготовки, практики управления. Часть 2. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2016/06/06/1117038052/ФО6.pdf  

 

Дополнительные материалы: 

«Зона права» приняла жалобы на школьные поборы в 20 регионах России. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://zonaprava.com/events/zona-prava-prinyala-zhaloby-na-shkolnye-pobory-v-20-

regionakh-rossii/?sphrase_id=43900 

Как защитить свои права? Пособие для педагогов. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://pedagog-prof.org/zashchita-prav/prava-pedagogov/kak-zashchitit-svoi-prava-posobie-dlya-

pedagogov 

Формирование заработной платы работников образовательных учреждений: проблемные вопросы. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://pedagog-prof.org/novosti/2016-11-02-15-42-25 

Что нужно знать при проведении забастовки? Пошаговая инструкция для работников образования. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://pedagog-prof.org/zashchita-prav/prava-

pedagogov/chto-nuzhno-znat-pri-provedenii-zabastovki-poshagovaya-instruktsiya-dlya-rabotnikov-

obrazovaniya 

 

  

https://www.hse.ru/data/2016/01/25/1138517389/1.1ИБ%20МЭО1%20(90)%202016.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/15/1076787268/Выпуск%2013.%20Эффективный%20контракт%20и%20изменения%20в%20условиях%20работы%20учителей.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/10/15/1076787268/Выпуск%2013.%20Эффективный%20контракт%20и%20изменения%20в%20условиях%20работы%20учителей.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2016/06/23/1115949006/Факты%20образования%205.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2016/06/06/1117038052/ФО6.pdf
http://zonaprava.com/events/zona-prava-prinyala-zhaloby-na-shkolnye-pobory-v-20-regionakh-rossii/?sphrase_id=43900
http://zonaprava.com/events/zona-prava-prinyala-zhaloby-na-shkolnye-pobory-v-20-regionakh-rossii/?sphrase_id=43900
https://pedagog-prof.org/zashchita-prav/prava-pedagogov/kak-zashchitit-svoi-prava-posobie-dlya-pedagogov
https://pedagog-prof.org/zashchita-prav/prava-pedagogov/kak-zashchitit-svoi-prava-posobie-dlya-pedagogov
https://pedagog-prof.org/novosti/2016-11-02-15-42-25
https://pedagog-prof.org/zashchita-prav/prava-pedagogov/chto-nuzhno-znat-pri-provedenii-zabastovki-poshagovaya-instruktsiya-dlya-rabotnikov-obrazovaniya
https://pedagog-prof.org/zashchita-prav/prava-pedagogov/chto-nuzhno-znat-pri-provedenii-zabastovki-poshagovaya-instruktsiya-dlya-rabotnikov-obrazovaniya
https://pedagog-prof.org/zashchita-prav/prava-pedagogov/chto-nuzhno-znat-pri-provedenii-zabastovki-poshagovaya-instruktsiya-dlya-rabotnikov-obrazovaniya
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Судебная практика: 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 января 2000 г. по делу № 65-Вп99-8. 

Несовершеннолетний Р. во время перемены в средней школе сбил с ног С. в результате чего девочка 

получила травму головы. Мать С., обратилась в суд с иском к родителям Р. о возмещении затрат на 

приобретение лекарств и о компенсации морального вреда.  

Определение Приморского краевого суда от 16 апреля 2014 г. по делу № 33-3217. К.В. обратилась в 

суд в защиту интересов несовершеннолетней дочери c иском, указав в обоснование, что в 

помещении средней школы N ее дочь К.А. была избита, в результате чего ей был причинен вред 

здоровью.  

Решение Люблинского районного суда г. Москвы от 12 июля 2017 г. по делу № 2-3021-17 по иску 

Колядовой С.Ю. к ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка № 1256 

имени Героя советского Союза И.С.Полбина» о признании действий незаконными, обязании 

восстановить учебную нагрузку, взыскании недополученной заработной платы, процентов 

компенсации морального вреда. 

Апелляционное определение Приморского краевого суда от 11 июля 2017 г. по делу № 33-

6829/2017. Возложение по результатам прокурорской проверки обязанности по организации 

образовательным учреждением медосмотров и обеспечением финансирования данных 

мероприятий, т.к. непрохождение педагогическими работниками медицинских осмотров является 

нарушением п. 9 ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании». В рамках применения данной статьи, требования 

об организации и финансировании медосмотров суды удовлетворяют в 100 % случаев. 

Решение Клинского городского суда (Московская область) от 27 октября 2011 г. по делу № 2-2454 

2-2454/11 2-2454/2011. Суд удовлетворил требование учителя физики и информатики о компенсации 

морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 13 мая 2014 г. по делу № 33-

1490/2014. Стимулирующие выплаты за качество выполняемой работы не являются обязательной 

составляющей заработной платы, а осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда, поэтому их отмена приказом директора школы при отсутствии денежных средств на 

указанные цели в фонде оплаты труда, является обоснованной. Прекращение стимулирующих 

выплат по причине отсутствия средств не является нарушением трудовых прав. 

Кейс по материалам: Вифлеемский А. Б. Специфические основания привлечения к дисциплинарной 

ответственности педагогических работников. HR-Portal. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://hr-portal.ru/article/specificheskie-osnovaniya-privlecheniya-k-disciplinarnoy-otvetstvennosti-

pedagogicheskih. Родители учеников 7-го класса одной из школ Москвы обратились к директору 

школы с письменной жалобой на поведение учительницы физики З., накричавшей во время 

проведения лабораторной работы на учеников С., Б., Ю. и А. и позволившей себе оскорбительные 

высказывания в их адрес.  

 

  

http://hr-portal.ru/article/specificheskie-osnovaniya-privlecheniya-k-disciplinarnoy-otvetstvennosti-pedagogicheskih
http://hr-portal.ru/article/specificheskie-osnovaniya-privlecheniya-k-disciplinarnoy-otvetstvennosti-pedagogicheskih
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Тема 11. Аттестация в школе (промежуточная, итоговая, ГИА, ОГЭ, ЕГЭ).  

Индивидуальный учебный план. Дальнейшие траектории.  

Среднее профессиональное образование. Поступление в университет для лиц с СПО 

 

− Порядок проведения аттестации в школе. Порядок зачета образовательных результатов. 

Документы об образовании 

− Олимпиады школьников 

− Программы среднего профессионального образования: подготовка квалифицированных рабочих 

или служащих и специалистов среднего звена 

− WorldSkills International 

 

Литература: 

Дудырев Ф. Ф. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных организациях // 

Информационные бюллетени «Мониторинг экономики образования». 2015. № 11. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2015/08/27/1087264206/Выпуск%2011.%20Реализация%20ФГОС%20СПО%20

в%20професс..ых%20образовательных%20организациях.pdf  

Ремингтон Т. Ф. Сотрудничество бизнеса и государства в сфере СПО: российский эксперимент с 

дуальным образованием. WP 12/IE/2016. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2016/12/12/1111837606/Ремингтон-

сайт.pdf  

Факты образования.  Выпуск № 13. Система среднего профессионального образования Российской 

Федерации в 2005–2030 гг.: влияние демографических факторов. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://ioe.hse.ru/data/2018/10/17/1156385705/ФО_4(13)_Электронный.pdf  

Эволюция финансирования системы СПО: на пути к частно-государственному партнерству / И. В. 

Абанкина, Ф. Ф. Дудырев, И. Д. Фрумин, А. И. Шабалин; Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 28 с. 

(Современная аналитика образования. № 8 (16)) . [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2017/12/11/1160137785/Финал_САО_8(16)_Электронный.pdf  

 

Дополнительные материалы: 

Бремзен А. Кто в каком вузе должен учиться, и зачем получать высшее образование? [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://theoryandpractice.ru/videos/1180-andrey-bremzen-kto-v-kakom-vuze-

dolzhen-uchitsya-i-zachem-poluchat-vysshee-obrazovanie 

Мониторинг эффективности школы. Выбор семьями образовательных траекторий для детей / под 

ред. Т. Л. Клячко. М.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 2019. 18 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2015/08/27/1087264206/Выпуск%2011.%20Реализация%20ФГОС%20СПО%20в%20професс..ых%20образовательных%20организациях.pdf
https://www.hse.ru/data/2015/08/27/1087264206/Выпуск%2011.%20Реализация%20ФГОС%20СПО%20в%20професс..ых%20образовательных%20организациях.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2016/12/12/1111837606/Ремингтон-сайт.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2016/12/12/1111837606/Ремингтон-сайт.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2018/10/17/1156385705/ФО_4(13)_Электронный.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2017/12/11/1160137785/Финал_САО_8(16)_Электронный.pdf
https://theoryandpractice.ru/videos/1180-andrey-bremzen-kto-v-kakom-vuze-dolzhen-uchitsya-i-zachem-poluchat-vysshee-obrazovanie
https://theoryandpractice.ru/videos/1180-andrey-bremzen-kto-v-kakom-vuze-dolzhen-uchitsya-i-zachem-poluchat-vysshee-obrazovanie
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https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-effektivnosti-shkoly-

ranhigs 

СПО: короткий путь на рынок труда или ступенька к высшему образованию / под ред. Т. Л. Клячко. 

М., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, 2019. 22 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-byulleten-srednego-professionalnogo-

obrazovaniya 

Шалютин Б. От ЕГЭ вперед, а не назад! [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://trv-

science.ru/2018/05/08/ot-ege-vpered-a-ne-nazad/ 

 

Судебная практика: 

Обобщение судебной практики по административным делам об оспаривании решений 

государственных экзаменационных и конфликтных комиссий субъектов Российской Федерации при 

проведении в 2016 году государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 1 июня 2017 г.). 

  

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-effektivnosti-shkoly-ranhigs
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-effektivnosti-shkoly-ranhigs
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-byulleten-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-byulleten-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://trv-science.ru/2018/05/08/ot-ege-vpered-a-ne-nazad/
https://trv-science.ru/2018/05/08/ot-ege-vpered-a-ne-nazad/


23 

 

Тема 12. Высшее образование. Специалитет, бакалавриат и магистратура. 

Прикладной бакалавриат. Вопросы приема, перевода и отчисления обучающихся 

 

− Правовой статус образовательных организаций высшего образования. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

СПбГУ 

− Болонский процесс 

− Проект 5-100 

− QS World University Rankings 

 

Литература: 

Бурэ К. С. Реформа высшего образования: экспансия бакалавров и магистров // Вопросы 

образования. 2008. № 2. С. 52-72. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208184747/3.pdf  

Геворкян Е. Н., Мотова Г. Н. Болонский процесс и сотрудничество в области обеспечения качества 

образования: опыт Российской Федерации // Вопросы образования. № 4. С. 150-165. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://vo.hse.ru/2004--4/26555653.html  

Николаев Д. В., Суслова Д. В. Россия в Болонском процессе // Вопросы образования. 2010. № 1. С. 6-

24. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/data/2013/11/12/1334863984/VO%201_10%20Nikol.pdf  

Реформа науки и образования: сравнительно-правовой и экономико-правовой анализ: монография / 

Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина [и др.]; под ред. Т. Я. Хабриевой. М.: Российская 

академия наук; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; СПб.: Нестор-История, 2014. 476 с. 

Факты образования. Выпуск № 9 (декабрь 2016 г.): Магистратура в России: рост спроса и 

предложения, дифференциация по регионам и вузам. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2017/03/30/1168528742/Финал_ФО-9%20электронный.pdf  

 

Дополнительные материалы: 

Аузан А. Миссия университета: взгляд экономиста. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/ 

Зачем идти в магистратуру и аспирантуру? [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/video/98210 

Как выбрать магистратуру? [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://postnauka.ru/faq/98284 

Краткая история университетов. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/lists/94846 

https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208184747/3.pdf
https://vo.hse.ru/2004--4/26555653.html
https://vo.hse.ru/data/2013/11/12/1334863984/VO%201_10%20Nikol.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2017/03/30/1168528742/Финал_ФО-9%20электронный.pdf
https://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/
https://postnauka.ru/video/98210
https://postnauka.ru/faq/98284
https://postnauka.ru/lists/94846
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Куренной В. Исследовательский университет. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/video/2973 

Политические режимы в высшем образовании. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/longreads/12745 

Предприятие все решает: как устроено образование в моногородах. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://theoryandpractice.ru/posts/17240-predpriyatie-vse-reshaet-kak-ustroeno-obrazovanie-v-

monogorodakh 

Стронг М. Смерть университета. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://theoryandpractice.ru/videos/727-maykl-strong-smert-universiteta 

Эволюция российского университета первой трети XX века. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/faq/30653 

European Higher Education Area and Bologna Process. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ehea.info  

 

Решения Европейского суда по правам человека: 

Постановление ЕСПЧ от 7 февраля 2006 г. по делу «Мюрсель Эрен против Турции» (Mhrsel Eren v. 

Turkey) (жалоба № 60856/00) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. № 9. В 

деле обжаловалось аннулирование успешных результатов вступительного экзамена в университет 

абитуриента из-за низких результатов экзаменов, сданных им в предыдущие годы. 

Постановление ЕСПЧ от 19 октября 2006 г. по делу «Кек против Турции» (Kok v. Turkey) (жалоба № 

1855/02) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2007. № 4. В деле обжаловался отказ 

в признании обучения по врачебной специальности, начатого в другой стране в связи с 

несоответствием определенным критериям.  

 

  

https://postnauka.ru/video/2973
https://postnauka.ru/longreads/12745
https://theoryandpractice.ru/posts/17240-predpriyatie-vse-reshaet-kak-ustroeno-obrazovanie-v-monogorodakh
https://theoryandpractice.ru/posts/17240-predpriyatie-vse-reshaet-kak-ustroeno-obrazovanie-v-monogorodakh
https://theoryandpractice.ru/videos/727-maykl-strong-smert-universiteta
https://postnauka.ru/faq/30653
http://www.ehea.info/
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Тема 13. Правовой статус студентов образовательных организаций.  

Академические права студентов 

 

− Академические и социально-экономические права обучающихся 

− Религиозные права в образовании, религиозная свобода, право на выбор языка образование 

− Решение конфликтов между участниками образовательных отношений: опыт Российской 

Федерации и зарубежных стран 

 

Литература: 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л. В. Андриченко, В. 

Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др.; под ред. Н. В. Путило, Н. С. Волковой. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ».  

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 

 

Дополнительные материалы: 

Дубровский Д. Академические права и свободы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/video/95734 

Пенская Е.Н. История студенческих протестов. 1968 г. в Европе // Вопросы образования. 2008. № 4. С. 

256-281. 

Фадеева М. Русское студенчество: жизненный мир // Гефтер. Интернет-журнал. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://gefter.ru/archive/7946 

 

Судебная практика: 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 8 ноября 2016 г. № 33-

23512/2016 по делу № 2-2694/2016 о признании незаконным приказа об отчислении, взыскании 

убытков, компенсации морального вреда. Студент, отчисленный из университета за академическую 

неуспеваемость, утверждает, что учебным заведением неправомерно не была предоставлена 

возможность прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности. В удовлетворении требования отказано. 

 

  

https://postnauka.ru/video/95734
http://gefter.ru/archive/7946
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Тема 14. Порядок управления организацией высшего образования.  

Ректор и работники организаций высшего образования.  

Студенческое самоуправление в России и зарубежных странах 

 

− Структура и требования к управлению организацией высшего образования 

− Порядок замещения должности ректора 

− Сущность, цели и задачи студенческого самоуправления 

 

Литература: 

Образовательное законодательство России. Новая веха развития: монография / Л. В. Андриченко, В. 

Л. Баранков, Б. А. Булаевский и др.; под ред. Н. В. Путило, Н. С. Волковой. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2015. 480 с. // Доступ из системы «ГАРАНТ».  

Образовательное право: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. И. Рожкова. 

М.: Юрайт, 2017. 324 с. 

Соколов М. М. , Лопатина С. Л. , Яковлев Г. А. От товарищества к учреждениям: конституционная 

история российских вузов // 2018. № 3. С. 120-145. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/data/2018/09/19/1154442611/05%20Sokolov.pdf  

Дьяченко Е. Л., Мироненко А. Ю. Академическое руководство через призму менеджериализма: связь 

между развитием вуза и научной специальностью ректора // Вопросы образования. 2019. №. 1. 

Хроники студенческого самоуправления МГУ им. Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://chronicles.igmsu.org/council/  

 

  

https://vo.hse.ru/data/2018/09/19/1154442611/05%20Sokolov.pdf
http://chronicles.igmsu.org/council/
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Тема 15. Аспирантура. Научная деятельность в университете. Научная карьера 

 

− Реформа аспирантуры. Реформа медицинского образования 

− Защита диссертации 

− Порядок присуждения научных степеней 

− Высшая аттестационная комиссия 

− Академическое мошенничество и плагиат. «Диссернет».  

− Порядок лишения научных степеней 

 

Литература: 

Бекова С. К., Джафарова З. И. Кому в аспирантуре жить хорошо: связь трудовой занятости аспирантов 

с процессом и результатами обучения // Вопросы образования. 2-19. № 1. С. 87-108. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://vo.hse.ru/data/2019/03/21/1185190977/03%20Bekova.pdf  

Портрет современного российского аспиранта / С. К. Бекова, И. А. Груздев, З. И. Джафарова, Н. Г. 

Малошонок, Е. А. Терентьев; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 60 с. (Современная аналитика образования. 

№ 7 (15)). [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/data/2017/12/06/1161555067/САО_7(15)_электронный.pdf  

 

Дополнительные материалы: 

«Диссернет»: 5 самых ярких кейсов. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://openuni.io/course/5-course-4/lesson/5/material/483/ 

Noam Chomsky on Academic Freedom. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=nwjt5cxFtvg  

Главные ресурсы студента: конференции, стажировки, гранты. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://postnauka.ru/lists/98446  

Карьерный путеводитель по научной жизни. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://postnauka.ru/blog/99383 

Муравьев А. А. Как (не) работает ВАК и его президиум: заметки бывшего инсайдера. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://trv-science.ru/2019/07/02/kak-ne-rabotaet-vak-i-ego-prezidium/ 

  

https://vo.hse.ru/data/2019/03/21/1185190977/03%20Bekova.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2017/12/06/1161555067/САО_7(15)_электронный.pdf
https://openuni.io/course/5-course-4/lesson/5/material/483/
https://www.youtube.com/watch?v=nwjt5cxFtvg
https://postnauka.ru/lists/98446
https://postnauka.ru/blog/99383
https://trv-science.ru/2019/07/02/kak-ne-rabotaet-vak-i-ego-prezidium/
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ЧАСТЬ II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Задания текущего контроля знаний представляют собой вопросы, поступившие на горячую линию 

Лаборатории образовательного права на информационном портале по внедрению эффективных 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций «Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (273-фз.рф). Орфография и пунктуация сохранены. 

 

 

Тема 1. Введение в образовательное право. Краткая история образования. 

Право на образование: международное право, Конституция Российской Федерации. 

Комплексный характер образовательного права 

 
1. «Могу ли я повторно получить образование за 10-11 класс экстерном на платной основе (с 

получением нового аттестата) в муниципальной школе, в которой учился до 2008 г. (окончил школу 

на базе 11 классов в 2008 г.)? Имеют ли право муниципальные школы оказывать такие платные 

услуги?» 

 

 

 

Тема 2. Система образования в Российской Федерации 

(базовые понятия, уровни образования и пр.). Полномочия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере образования 

 
 1. «Согласно ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ устанавливаются следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование.  

Информация об уровнях образования обязательна к размещению на сайте ОО. К какому уровню 

образования можно отнести образование лиц с умственной отсталостью 1-4 и 5-9 классов, если 

выдаваемые им по окончании обучения документы не являются документами об образовании, а 

являются документами об обучении?» 

2. «Решением городского Совета депутатов утвержден порядок установления тарифов (цен) на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений, согласно которому тарифы (цены) на услуги 

(работы) предприятий и учреждений устанавливаются нормативным актом администрации города. 

Вопрос: имеет ли право муниципальное образовательное учреждение оказывать платные 

образовательные услуги физическим лицам по самостоятельно установленным тарифам (на 

основании договора между образовательным учреждением и физ. лицом), а не по тарифам, 

утвержденным нормативным актом администрации города?» 
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3. «Имеют ли право органы местного самоуправления не финансировать содержание (оплату труда 

сотрудников, осуществляющих присмотр и уход за детьми в ДОО) или финансировать категории 

сотрудников выборочно (например, операторов котельной, сторож). ДОО все бюджетные, 

дополнительного дохода не имеют». 

4. «Прошу разъяснить, можно ли осуществлять профессиональную переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования с присвоением квалификации лицам, имеющим 

базовое среднее общее образование, подтвержденное аттестатом, и свидетельство о присвоении 

должности рабочего, служащего на основании включения начального профессионального 

образования с систему СПО». 

5. «Может ли лицо, имеющее диплом об окончании обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена, быть принято на обучение по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на бюджетной основе?» 

6. «Отличается ли по образовательному уровню выпускник колледжа, освоивший программу 

подготовки рабочих и служащих на базе имеющегося образования не ниже основного общего или 

среднего общего образования, от выпускника курса профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих лиц, имеющего 

аттестат о среднем общем образовании». 

7. «Абитуриент, поступающий в техникум, подавший заявление о приеме его на бюджетное 

отделение, имеет высшие баллы среди поступающих по итогам вступительных испытаний. Этот 

абитуриент уже получил (на момент поступления в техникум имеет диплом) среднее образование по 

специальности «технолог пищевой промышленности». Это первое среднее образование было 

получено им на платной основе, обучался ранее только на коммерческой основе. Правомерен ли 

отказ администрации учреждения в зачислении данного абитуриента на бюджетное отделение 

техникума? Администрация учреждения мотивирует это тем, что на бесплатной основе 

предоставляется  ТОЛЬКО ПЕРВОЕ СРЕДНЕЕ образование, т.е. получение бесплатного среднего 

образования для данного абитуриента вообще невозможно, так как он уже имеет одно среднее 

образование, и пусть оно получено платно, но это значения не имеет. Таким образом, 

Администрация отказала абитуриенту в приеме на бюджетное отделение, указав ему, что он впредь 

может получать только платное образование». 

 

 

 

Тема 3. Организационно-правовая форма образовательной организации. Типы учреждений. 

Роль учредителя. Правовые основы финансового обеспечения 

образовательных организаций в Российской Федерации 

 
1. «Как определяется стоимость очного обучения по программе СПО, на которую для 

образовательной организации не установлены КЦП». 
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Тема 4. Формы образования и формы обучения. Содержание образования.                                                  

Образовательные стандарты. Образовательная программа 

 

1. «В 2017-2018 гг. утверждаются ФГОС СПО 3++, которые по ряду моментов ссылаются на ПООП. Ст. 

12 закона № 273-ФЗ говорит нам о том, что образовательные организации должны разрабатывать 

образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом ПООП. Поскольку для нового приема 

2018 г. уже необходимо разрабатывать образовательную программу (перед началом приемной 

кампании ее необходимо выложить на сайт), а ПООП по новым ФГОС СПО 3++ еще не разработаны, 

возникает вопрос: что означает «с учетом ПООП»? К чему обязывает нас фраза «с учетом» и 

насколько наша образовательная программа должна соответствовать ПООП? Если будут 

расхождения с ПООП, но при этом наша образовательная программа будет соответствовать ФГОС, 

профессиональным стандартам и запросам работодателей, будет согласована с работодателями - 

насколько критичны будут расхождения с ПООП? Перечень кабинетов, перечень дисциплин, 

заявленных в ПООП, обязательны ли к исполнению? В каком объеме могут быть расхождения, если 

они могут быть?» 

2. «Может ли школа отказать в переводе ребёнка (6 класс) на заочную форму обучения (по 

желанию), мотивируя это тем, что в плане школы не предусмотрено финансирование и реализация 

данного учебного плана, а также нет подробных указаний в законе № 273-ФЗ? В Уставе школы 

данная форма обучения присутствует, также есть «Положение о формах получения образования», 

где она тоже прописана». 

3. «Ребёнок-инвалид находится на домашнем обучении в одной из школ по образовательным 

программам, составлен индивидуальный учебный план. Вариативную часть (курсы по выбору) взяла 

на себя другая школа и обучает его дистанционно, используя Интернет. Всю техническую компоненту 

ему предоставил ЦДО. Обучение дистанционно проходит, естественно бесплатно, но Ростелеком, не 

имея технических возможностей, не смог провести к ним Интернет (сельская местность и 

удалённость расположения дома), родители самостоятельно оплачивают Интернет. Могут ли в 

данной ситуации, когда родители написали заявление о согласии оплачивать Интернет 

самостоятельно, «проверяющие» предъявить нарушение закона ФЗ директору школы, 

осуществляющей дистанционное обучение ребёнка-инвалида?» 

4. «Родители настаивают, на заочном прохождении промежуточной аттестации при обучении по 

семейной форме (т.е. заочно получить тесты, заочно ответить, заочно отправить в школу) Это 

допустимо? Локальный акт школы такое не предусматривает». 

5. «Если родители могут выбрать любую образовательную организацию для прохождения 

промежуточной аттестации, ученик зачисляется именно для прохождения промежуточной 

аттестации по окончании срока изучения программного материала, то на каком основании школа 

выдаст учебники людям, с которыми нет договорных отношений и обязательств до зачисления? (у 

нас, как правило, зачисление происходит в апреле-мае)». 
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Тема 7. Качество образования. Государственная регламентация образовательной 

деятельности. Государственная аккредитация. Лицензирование. 

Независимая оценка  качества образования. Мониторинг эффективности 

  

1. «Согласно требованиям ФГОС образовательная организация должна выполнять ряд требований 

при ведении образовательной деятельности, в частности: п.7.18. Образовательная организация, 

реализующая программы подготовки специалистов среднего звена, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий... Вопрос касается стадиона: чем может быть регламентировано требование того, что 

стадион должен быть в обязательном порядке внесен в лицензию? почему мы не можем применять 

иные права, например, аренды?» 

2. «Каким образом лечебная организация, имеющая автономный характер, может дополнительно 

начать вести образовательную деятельность?» 

3. «Если организация проводит профессиональные консультации в форме тренингов, без выдачи 

документов гос. образца и проведения итоговой аттестации, могут ли такие консультации признать 

образовательной деятельностью? При каких условиях? Если на первый вопрос ответ положительный, 

то если поставить ограничения и проводить такие консультации в объеме до 16 часов. В каком случае 

тогда могут такие консультации признать образовательной деятельностью?» 

 

 

 

Тема 8. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав.  

Дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование 

 
1. «Может ли автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

реализовывать программы дополнительного профессионального образования?» 

 

 

 

Тема 9. Правовой статус обучающихся. Отдельные категории обучающихся 

(обучающиеся с ОВЗ, талантливые дети). Договор об образовании. 

Вопросы приема, перевода и отчисления обучающихся  

 
1. «Могут лица с ОВЗ и инвалиды второй раз бесплатно учиться по программам профессиональной 

подготовки?» 
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2. «Как отчислить ученика 9 класса (18 лет), не допущенного дважды до ГИА по причине - первый раз 

за академические задолженности, а второй раз не посещающего занятия по большинству предметов. 

Родители и сам ученик добровольно отказываются писать заявление об отчислении». 

3. «Ученик 6 класса по итогам 2016/17 уч.г. был переведен условно в 7 класс. Академическую 

задолженность за 2016/17 уч.г. не смог ликвидировать дважды. Если родители соглашаются на 

повторное обучение, то в какой класс он должен перейти (в седьмой или шестой) 2. По закону сроки 

ликвидации задолженности устанавливает сама школа. Имеет ли школа право установить последний 

срок конец сентября? А в июле?» 

 

 

 

Тема 10. Школьное образование. Безопасность в школе. Порядок управления школой. 

Директор школы. Правовой статус педагогических работников в Российской Федерации. 

Трудовые отношения в сфере образования 

 
1. «Каковы сроки использования учебников, в нашем случае учебник для 6 класса по английскому 

языку авт. Ваулина, Дули, Подоляко. Вправе ли администрация школы выдавать вышеуказанные 

учебники в состоянии не пригодном к дальнейшему использованию (учебники пришли в физическую 

негодность, состояние ветоши, износ более 80 %, страницы помяты, порваны, порван переплет, по 

тексту учебника в большинстве мест ответы заполнены шариковой ручкой, ряд вопросов настолько 

зачеркан, что не понятен сам вопрос)?» 

2. «Могут ли учителя задавать домашнее задание по интернету? Является ли это нарушением 

закона?» 

3. «В настоящее время мой ребенок получает образование в семейной форме. Возможно ли 

совмещать данную форму получения образования с очной формой обучения в школе по отдельным 

предметам (информатика и английский язык) в соответствии со ст. 17 закона 273-ФЗ?» 

4. «Родители и учащиеся против введения школьной формы. Совет учащихся и Совет родителей, а 

также представительный орган отсутствуют. Однако школа хочет ввести школьную форму. Как в 

таком случае школе учесть мнение всех участников образовательного процесса (как того требует 

закон), чтобы принятый локальный акт впоследствии не оспорили?» 

5. «Если в школе есть Совет родителей, Совет учащихся, Педагогический совет, нужен ли Совет 

школы?» 

 

 

 

  



33 

 

Тема 11. Аттестация в школе (промежуточная, итоговая, ГИА, ОГЭ, ЕГЭ).  

Индивидуальный учебный план. Дальнейшие траектории.  

Среднее профессиональное образование. Поступление в университет для лиц с СПО 

 
1. «Добрый день, подскажите, пожалуйста, как действовать в случае, если годовая оценка по 

предмету 4, а промежуточная аттестация по предмету сдана на «2». Образуется ли у ребенка 

академическая задолженность?» 

2. «Ребенок повторно обучается в 8 классе. Должен ли он сдавать промежуточную аттестацию по тем 

предметам, по которым он в прошлом учебном году получил положительные отметки (за 8 класс) на 

промежуточной аттестации?» 

3. «Возможен ли перевод внутри профессиональной образовательной организации (СПО) с очной 

формы обучения на очно-заочную и наоборот. А также - с одной специальности на другую». 

4. «На данный момент мне 17 лет, я учусь на 2-м курсе колледжа на базе 9-го класса, все 

общеобразовательные предметы (кроме литературы) были закончены ещё на 1м курсе. Скажите, 

пожалуйста, если у меня возникло желание прервать обучение и уйти из колледжа (в силу семейных 

обстоятельств), а затем устроиться на работу, дадут ли мне какой-нибудь документ о законченном 

среднем образовании? Или мои 2 года обучения вообще не будут считаться за какое либо 

образование?» 

 

 

 

Тема 13. Правовой статус студентов образовательных организаций.  

Академические права студентов 

 
1. «На факультете права Н-ского университета в качестве одной из базовых учебников по курсу 

«Финансовое право» указан учебник Р.О. Халфиной «Общее учение о правоотношении». На потоке 

обучается 100 человек. Однако в библиотеке всего 20 учебников. Вправе ли университет 

использовать данный учебник в качестве базовой литературы?» 

2. «Локальным нормативным актом Н-ского университета установлено, что в случае получения 

студентом 3х неудовлетворительных оценок в сессию («академическая неуспеваемость»), он/она 

незамедлительно отчисляется из образовательной организации. Студент считает, что это положение 

противоречит закону об образовании. Прав ли он?» 
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ЧАСТЬ III. ИГРОВЫЕ ФОРМАТЫ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Семинар «Парламентские слушания» 

 

В ходе семинарского занятия разыгрываются парламентские слушания по инициативе: 

«обязательное основное общее образование». 

Мотивация депутатов – снизить отсев из школ. В настоящее время отсутствуют точные данные о 

дальнейшем треке обучающихся в случае отчисления из школы. Большая часть из них не поступает 

даже в профессиональные образовательные организации, многие и вовсе не получают образования 

в будущем.  

На семинаре будут работать две группы. Одна будет думать над способами внесения в 

законодательство Российской Федерации обязательности основного общего образования. Следует 

исходить из того, что можно вносить изменения в любые акты законодательства, кроме Конституции 

Российской Федерации. Задача второй группы – заблокировать данные предложения. Необходимо 

объяснить, какие негативные для образовательной системы и жизни людей могут быть последствия, 

какие нормы нужно ввести или поменять, чтобы не допустить предложений первой группы. 

Акцент делается именно на правовую часть, а не на «общие рассуждения». По итогам парламентских 

слушаний выбираются наиболее интересные (с точки зрения сценариев правового регулирования) 

решения и оформим их в виде проектов федеральных законов.  

Студенты должны обдумать и подобрать аргументы для формирования позиции «партии» на 

парламентских слушаниях. Не следует ограничиваться Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», необходимо посмотреть, как вообще обучающийся может «выбыть из 

контингента» школы. Можно подумать над внесением правок в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Если возникает решение на 

уровне подзаконного акта – это тоже интересный ход. Интересные и даже «хитроумные» схемы 

приветствуются. Необходимо помнить, что в образовании много стейкхолдеров, которые также могут 

участвовать в лоббировании и обсуждении проектов федеральных законов. 
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Семинар «Разработка антибуллинговой политики в школе» 

 

На семинарском занятии работа осуществляется в двух группах: «Школы» и «Департамент 

образования». 

В группе «Школа» студенты представляют себя директором школы, который нашел себе 

сподвижников (инициативную группу), и который желает, чтобы в школе не было травли (ни среди 

учеников, ни между учениками и учителями). Травля подразумевает систематичность и 

продолжительность. 

Студенты на месте директора школы понимают, что нужна какая-то стратегия и политика внутри 

школы, чтобы бороться с буллингом. Чтобы выстроить такую работу, для этого необходимо: 

• определить полномочия школы в антибуллинговой политике и понять, с какой травлей вы 

будете бороться, например, касается ли школы травля учеников, которая происходит за 

пределами школы, в том числе, в Интернете; 

• выявить ответственных лиц и их функции в вашей политике: кто предотвращает такие 

действия; на ком лежит ответственность, если в школе наблюдается травля; какой алгоритм 

действий в этих случаях; откуда получают информацию, как ее 

используют/фиксируют/распространяют; кого ставят в известность; какие мероприятия 

проводят, как выявляют и квалифицируют травлю – признаки, каналы информации, кого 

привлекают для решения проблем. 

В школе есть психолог, однако он занимается преимущественно тестированием способностей 

обучающихся и не всегда имеет достаточную квалификацию для выявления и пресечения фактов 

травли в школе.  

Директор вправе создавать специальные органы, организовывать кружки и внеурочную 

деятельность, вести информационную кампанию. 

Следует помнить, что в школе могут быть реализованы оригинальные схемы, например, менторство, 

привлечение других обучающихся, родителей, перевод обучающихся. 

Необходимо подумать, целесообразно ли прописывать дисциплинарную ответственность за травлю, 

а также на кого она накладывается и за какие именно действия. 

Рекомендуется не ограничиваться просветительскими семинарами и беседами – это легко 

превращается в профанацию. 

Важно учитывать, что учителя могут повышать квалификацию, в том числе в рамках антибуллинговой 

политике в школе. Однако следует помнить, что школа в первую очередь должна учить, и директор 

не может бросить все силы учителей на борьбу с травлей. 
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Как только студенты поймут, какова стратегия, необходимо ее зафиксировать: 

• в стратегическом документе школы; 

• в локальных нормативных актах. Необходимо подумать, какие дополнительные локальные 

нормативные акты необходимо принять, и какой будет процедура их принятия; 

• в дополнениях к другим документам школы (например, внести изменения в трудовой или 

коллективный договор, возможно, устав образовательной организации). 

Важно помнить, что директор школы ограничен правами обучающихся и работников 

образовательной организации, а также преимущественным правом семьи на воспитание. 

 

Группа «Департамент образования» также желает, чтобы в школах мегаполиса не было травли. 

Предполагается, что травля в школе отрицательно сказывается на образовательных результатах, 

ведет к повышению уровня школьной агрессии, что, в свою очередь, может закончиться трагедией. 

В подчинении департамента около 700 школ и миллиона школьников. Департамент образования 

догадывается, что школе невыгодно афишировать ситуацию с травлей, а также тот факт, что школы 

не хотят брать на себя какие-то новые функции. Кроме того, как у учредителя полномочия 

департамента ограничены автономией образовательной организации и федеральным 

законодательством. 

Вместе с тем, департамент осуществляет финансовое обеспечение школ мегаполиса, он вправе 

запускать программы и пилотные проекты (но с очень четкими и измеримыми показателями), в 

рамках своих полномочий издавать нормативные правовые акты, создавать органы и организации. 

Учитывая изложенное, а также часть информации, изложенной для группы «Школа», необходимо: 

• Понять, какие инструменты влияния на школу вы имеете; 

• Определить стратегию действий, исходя из ваших возможностей как учредителя и органа 

власти, и изложить в дорожной карте; 

• Понять, какие нормативные правовые акты вам необходимы (например, в целях 

дополнительного финансового обеспечения, создания органов или организаций и т.д.); 

• Подготовить необходимую нормативную базу и их финансово-экономическое обоснование. 

Каждая группа представит свои наработки, в том числе путем перекрестного обсуждения. На 

семинаре должна быть выработана единообразная позиция департамента образования и школы, а 

также представлены итоговые проекты нормативных правовых актов департамента образования и 

локальных нормативных актов образовательной организации. 
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Семинар «Однажды в рядовом детском саду» 

 

Работа на семинарском занятии выстраивается вокруг представленного кейса из реальной практики. 

Сотрудник детского сада обнаруживает: 

• в столовой детского сада еда фактически подается не по меню (в блюдах не хватает 

продуктов, либо их количество крайне мало). Сотрудники выносят пакеты продуктов, 

руководство организации – в доле. 

• одна из сотрудниц детского сада бьет детей, без синяков, в отдельной комнате. Остальные в 

курсе, однако, молчат. Доказательств нет. 

• в саду работают «мертвые души»: ставки есть, людей на месте работы нет. При этом 

бюджетные средства расходуются. 

• сотрудники детского сада намекают родителям, что нужно купить какие-то вещи для садика. 

Открытым текстом не говорят, только намеки. 

• руководство заставляет работника выполнять работу за пределами его трудовых функций 

(сидеть с детьми во время «тихого часа», выполнять «общественно полезный» труд и т.д.). 

• после того как сотрудник сообщил руководителю о выявленных нарушениях, ему стали 

угрожать увольнением, «травить» на рабочем месте (оскорбительно обращаться, 

игнорировать, усиленно искать нарушения в его деятельности – контролировать каждый шаг). 

Сотрудник хочет «добиться справедливости», он собирается действовать сам, а также привлечь 

правозащитника. Ему нужно: продумать алгоритм действий по каждому нарушению, определить, в 

какой орган подавать жалобы, что в жалобах должно содержаться (со ссылками на нормы и акты), 

подготовить проект жалоб/заявлений/обращений. 

Задача студентов: до семинара разобраться, какие нормы законодательства Российской Федерации 

нарушаются, куда можно обратиться, кто будет нести ответственность. 

На семинаре студенты будут тем самым правозащитником, который будет помогать «виртуальному 

сотруднику» писать жалобы/заявления/обращения и описывать алгоритм действий, связанных с их 

подачей или применением других мер (с дальнейшими шагами). 
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Семинар «Права школьного учителя» 

 

Работа на семинарском занятии выстраивается вокруг представленного кейса из реальной практики: 

• В школе от всех педагогов потребовали пройти обучение на курсах «Первой помощи». 

Директор требует от каждого заплатить 460 рублей за это обучение, обосновывая это тем, что 

пройти обучение – обязанность учителя, а не школы. 

• 30 августа учителю сообщают, что в этом учебном году его нагрузка сокращается на 8 часов. 

Соответственно, сокращается и зарплата. Эти часы передаются бывшему заместителю 

директора по воспитательной работе, которая в этом году уходит с поста заместителя и снова 

начинает работать учителем. Первоначально (2 года назад) эти часы были закреплены за 

учителем, но в связи с занятием должности замдиректора их передали, теперь они 

возвращаются. 

• Расписание в школе составлено таким образом, что учитель весь год ведет первый урок, а 

потом только 6-й и 7-й уроки. 

• Сложившаяся ситуация не устроила одного из учителей. Он начал конфликтовать с 

администрацией, попытался организовать профсоюзную ячейку. После этого его уволили за 

дисциплинарный проступок («аморальное поведение» – отобрал у ученика игрушку на уроке, 

повысил голос). Учитель попытался устроиться в несколько соседних школ, но получил отказ. 

Один из его знакомых директоров сообщил ему, что в электронной системе учредителя стоит 

отметка, что этот учитель «не рекомендован к приёму на работу». Эту метку ставит бывший 

работодатель, когда учитель увольняется в случае конфликтной ситуации. Знакомый 

директор говорит, что теперь на работу ни в одной из школ муниципального образования 

учителя не возьмут.  

Задача студентов: до семинара разобраться, какие нормы законодательства Российской Федерации 

нарушаются, куда можно обратиться, кто будет нести ответственность. 

На семинаре студенты будут тем самым правозащитником, который будет помогать «виртуальному 

учителю» писать жалобы/заявления/обращения и описывать алгоритм действий, связанных с их 

подачей или применением других мер (с дальнейшими шагами). 
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Семинар «Права родителя обучающегося» 

 

Работа на семинарском занятии выстраивается вокруг представленного кейса из реальной практики: 

• Родители переехали в новый район, попытались прикрепиться к ближайшим школам. Нигде 

не оказалось свободных мест. Родители обратились в муниципалитет, их направили в школу, 

где есть свободные места. Они расположена в 4-х километрах от нового места жительства, 

ребенку придется добираться до нее общественным транспортом. 

• В восьмом классе учатся 29 человек, 2 сентября в класс зачисляют еще двух человек. 

Родители знают, что дети не проживают на закрепленной за школой территории. Родителям 

не нравится, что класс переполнен. 

• В школе введена система «добрых дел». Ученики периодически участвуют в выполнении 

работы по школе: пропалывают грядки на пришкольной территории, вытирают пыль в 

библиотеке, протирают столы в столовой, в конце года отдирают жвачку от парт. 

Большинство родителей согласно с таким приучением к труду, но нескольким ситуация не 

нравится.  

•  Расписание уроков у классов составлено по принципу: очень сложный день (7 уроков, 

например, математика (2), русский (2), история (2), французский (1)) и очень простой день (4 

урока: ИЗО, физкультура, технология, литература).  Сложные и простые дни чередуются. 

Родителя не устраивает, что нагрузка у ребенка не сбалансирована (и по времени в школе, и 

по объему домашней работы). 

• С нового учебного года администрация школы планирует следующее: все классы параллели 

(9 класс) поделить на успевающих и отстающих. При этом учебный процесс и учебный план 

останется одинаковым во всех классах. Возмущенным родителям сообщили, что это решение 

принято в интересах учеников, не поражает их в правах, находится в полномочиях школы. 

• При поездках на экскурсии и походах в театр всем классом, родителей заставляют 

подписывать документ, что ответственность за жизнь и здоровье учеников школа во время 

мероприятий не несет. Родители не понимают, кто же в этом случае несет ответственность, 

подписывать такие документы отказываются. 

• Один из учеников в классе ребенок-инвалид (по всей видимости, имеет место психическое 

расстройство). Он постоянно кричит на уроке, что мешает заниматься другим детям. Что делать 

родителям других детей, если отчислить ребенка школа не может, а его родители не хотят. 

Задача студентов: до семинара разобраться, какие нормы законодательства Российской Федерации 

нарушаются, куда можно обратиться, кто будет нести ответственность. 

На семинаре студенты будут тем самым правозащитником, который будет помогать «виртуальному 

родителю обучающегося» писать жалобы/заявления/обращения и описывать алгоритм действий, 

связанных с их подачей или применением других мер (с дальнейшими шагами). 
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Семинар «Права директора школы» 

 

Работа на семинарском занятии выстраивается вокруг представленного кейса из реальной практики: 

• При приеме не работу учителя просили принести справку об отсутствии судимости. Так как 

учитель был нужен срочно (некому было вести уроки), то дожидаться, когда справка будет 

готова, не стали. Прошло уже полгода, справку учитель так и не принес, выдумывает 

оправдания, намекает, что в случае санкций, будет афишировать, что работал без справки. 

• Директор хочет организовывать для учеников выездные экскурсии (в музеи, театры, к 

памятникам родного края). Учителя соглашаются ехать на такие экскурсии, только в случае, 

если директор подпишет заявление, что ответственность за жизнь и здоровье учеников несет 

персонально он и школа, а не сопровождающий учитель. Учителя ссылаются на то, что за 

целым классом они проследить не могут, и, хотя с ними планируют ездить сопровождающие 

родители, не могут рассчитывать, что последние понесут ответственность, если не уследят за 

учеником. Директор не понимает, как оформить эту ситуацию. 

• В школе ввели карантин сначала из-за вспышки дифтерии, теперь – грипп. Школа не успевает 

реализовать образовательную программу ни в одном из классов (не хватает времени).  

• Родители регулярно забирают детей с собой в отпуск во время учебного года. Заявления не 

пишут, справок, конечно, не предоставляют. Учителя жалуются, что это сказывается на 

успеваемости этих детей, требует от учителя дополнительно объяснять материал. Может ли 

школа как-то повлиять на таких родителей. 

Задача студентов: до семинара разобраться, какие нормы законодательства Российской Федерации 

нарушаются, куда можно обратиться, кто будет нести ответственность. 

На семинаре студенты будут тем самым правозащитником, который будет помогать «виртуальному 

директору школы» писать жалобы/заявления/обращения и описывать алгоритм действий, связанных 

с их подачей или применением других мер (с дальнейшими шагами). 
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Семинар – деловая игра «Судебное разбирательство» 

 

На данном семинаре разыгрывается судебное разбирательство. В начале семинара может быть 

проведена жеребьевка и определены три группы по трем предложенным делам. 

Предметом рассмотрения станут проекты норм, которые специально подготовлены для семинара на 

основании предложений, озвученных в средствах массовой информации депутатами 

Государственной Думы Российской Федерации и сотрудниками Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Студенты исходят из того, проекты были приняты и теперь оспариваются в своего рода 

«конституционном суде». 

По каждому из дел вы будете выступать или на стороне заявителя, или эксперта, или 

государственного органа. Заявитель обосновывает, чем принятый закон нарушает его или чьи-либо 

еще права. Государственный орган отстаивает позицию, получившую закрепление в законе. Эксперт 

старается выступить как ученый, взвесив и оценив аргументы всех сторон и приведя собственные 

доводы, в том числе опыт других стран. 

На семинаре студенты готовят драфты своих выступлений, а также участвуют в прениях. Кем и по 

какому вопросу придется выступать, студенты узнают только перед началом семинара. В связи с этим 

необходимо учитывать все варианты. 

 

Вопросы для рассмотрения следующие: 

 

1. Трудовое воспитание 

В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены следующие 

изменения: 

Пункт 2 статьи 2: 

«21) трудовое воспитание – процесс организации и стимулирования трудовой деятельности 

обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование 

компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, 

стремления к достижению более высоких результатов;». 

Статья 171. Трудовое воспитание 

1. Трудовое воспитание осуществляется на всех уровнях общего образования в рамках освоения 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и (или) дополнительных общеобразовательных программ. 
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2. Включение обучающихся в освоение работ в рамках трудового воспитания (за исключением работ, 

входящих в должностные обязанности работников образовательной организации) осуществляется в 

соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, интересов и 

способностей обучающихся.». 

 

2. Единый учебник 

В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены следующие 

изменения: 

1) статья 2: 

а) пункт 6 статьи 2 изложен в следующей редакции: 

«6) федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к базовому содержанию, структуре, объемам, условиям реализации и результатам 

освоения основных образовательных программ, а также срокам получения образования, 

разработанные и утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.» 

б) пункт 61: 

«61) федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего, среднего общего образования – это базовое содержание программ учебных предметов и 

обязательные требования к структуре, объемам, условиям реализации и результатам освоения 

основных образовательных программ, а также срокам получения образования, разработанные и 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;» 

в) пункт 101: 

«101. Учебник – это учебное издание, являющееся основной учебной книгой по конкретному 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), в которой излагается система апробированных, 

общепризнанных знаний и положений, обязательных для усвоения обучающимися, и содержание 

которой удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федерального государственного стандарта, образовательного стандарта, а также полностью 

раскрывает базовое содержание федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (за исключением дошкольного) или примерную программу (при ее наличии), на 

основе принципов научной обоснованности, объективности, достоверности и полноты информации, 

преемственности поколений, и название которой должно соответствовать наименованию учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей).»; 
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г) пункт 102: 

«101) базовые учебники – это учебники по учебным предметам «Математика», «История России», 

«Русский язык» и «Литература», входящие в федеральный перечень базовых учебников, по которым 

осуществляется обучение в общеобразовательных организациях;»; 

2) статья 18: 

а) дополнена частью 41: 

«41. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляют обучение по учебным предметам «Математика», «История 

России», «Русский язык» и «Литература» по учебникам, входящим в федеральный перечень базовых 

учебников.»; 

б) дополнена частью 42: 

«42. Учебники из числа входящих в федеральный перечень базовых учебников и учебники, 

выбранные из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, являются 

неотъемлемой частью общего образования (за исключением дошкольного), обязательными для 

использования в процессе получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.» 

в) дополнена частью 43: 

«43. Обучение в общеобразовательных организациях по учебным предметам «Математика», 

«История России», «Русский язык» и «Литература» может дополнительно осуществляться по 

учебным пособиям из числа входящих в федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

материалами и иными средствами обучения в процессе получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, которые не должны противоречить базовым учебникам.» 

3) в пункте 4 части 3 статьи 47 после слов «на выбор учебников,» слова «за исключением учебников, 

указанных в статье 181 настоящего Федерального закона,». 

4) часть 3 статьи 79 дополнена новым предложением следующего содержания: 

«Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы по учебным предметам 

«Математика», «История России», «Русский язык» и «Литература» не должны противоречить 

базовым учебникам.». 

 

  



44 

 

3. Интернет не для ученика 

Статья 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» дополнена частями 10, 

11, 12, 13 следующего содержания: 

«10. В образовательных организациях в целях реализации образовательных программ в ходе 

образовательной деятельности могут быть использованы информационные ресурсы сети 

«Интернет», входящие в федеральный перечень образовательных информационных ресурсов. 

11. Информационные ресурсы включаются в федеральный перечень образовательных 

информационных ресурсов по результатам экспертизы. 

12. Порядок формирования федерального перечня образовательных информационных ресурсов, в 

том числе критерии и порядок проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также 

основания и порядок исключения учебников из указанного федерального перечня утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, в том числе электронных и массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. 

Помимо информационных ресурсов, входящих в федеральный перечень образовательных 

информационных ресурсов, в образовательной организации должен быть обеспечен доступ к сайтам 

самой образовательной организации, учредителя образовательной организации, органов, которым 

образовательная организация подведомственна. 

13. Доступ к сети «Интернет» на территории образовательной организации осуществляется с 

использованием электронно-вычислительных машин образовательной организации, программное 

обеспечение которых позволит настроить доступ для обучающихся к информационным ресурсам, 

входящим в федеральный перечень образовательных информационных ресурсов, а также иным 

ресурсам в сети «Интернет», доступ к которым предусмотрен законодательством Российской 

Федерации. Доступ к сети «Интернет» на территории образовательной организации с иных 

электронно-вычислительных машин не допускается.».  
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Семинар «Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере образования» 

 

Группа делится на три подгруппы: федеральный уровень, уровень субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. Группам предоставляется таблица с анализом всех полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере образования. 

Пример таблиц: 

Таблица 1 – Полномочия по принятию стандартов, стратегических и программных документов  

 
  

Федеральные Региональные Муниципальные 

Содержание  
образования –  
федеральные  
государственные 
образовательные 
стандарты 

Утверждение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 
установление 
федеральных 
государственных 
требований (подп. 6 ч. 1 
ст. 6 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации») 
 
Утверждение порядка 
разработки, 
утверждения 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов и внесения в 
них изменений 
устанавливается 
(п. 9 ст. 12 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации») 

– – 

Содержание  
образования –  
примерные  
основные  
образовательные 
программы 

Утверждение порядка 
разработки примерных 
основных 
образовательных 
программ, проведения 
их экспертизы и 
ведения реестра 
примерных основных 
образовательных 

Участие в экспертизе 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ с учетом их 
уровня и 
направленности (в 
части учета 
региональных, 
национальных и 

– 
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Федеральные Региональные Муниципальные 

программ, особенности 
разработки, 
проведения экспертизы 
и включения в такой 
реестр примерных 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, содержащих 
сведения, 
составляющие 
государственную тайну, 
и примерных основных 
профессиональных 
образовательных 
программ в области 
информационной 
безопасности, а также 
организации, которым 
предоставляется право 
ведения реестра 
примерных основных 
образовательных 
программ 
(ч. 11 ст. 12 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации») 

этнокультурных 
особенностей) по 
запросу федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляющего   
государственное 
управление в сфере 
образования (ч. 12 ст. 
12 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»)  

Программные 
документы 

Разработка, 
утверждение и 
реализация 
государственных 
программ Российской 
Федерации, 
федеральных целевых 
программ, реализация 
международных 
программ в сфере 
образования (подп. 4 ч. 
1 ст. 6 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации») 

Разработка и 
реализация 
региональных 
программ развития 
образования с учетом 
региональных 
социально-
экономических, 
экологических, 
демографических, 
этнокультурных и 
других особенностей 
субъектов Российской 
Федерации (подп. 1 ч. 
1 ст. 8 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации») 

– 

 
 
Таблица 2 – Полномочия учредителя образовательных организаций 
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 Федеральные Региональные Муниципальные 

Создание, 
реорганизация и 
ликвидация 
организаций 

Создание, 
реорганизация, 
ликвидация 
федеральных 
государственных 
образовательных 
организаций (подп. 5 ч. 
1 ст. 6 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации») 

Создание, 
реорганизация, 
ликвидация 
образовательных 
организаций 
субъектов Российской 
Федерации (подп. 2 ч. 
1 ст. 8 Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации») 

Создание, 
реорганизация, 
ликвидация 
муниципальных 
образовательных 
организаций (за 
исключением создания 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов 
муниципальных 
образовательных 
организаций высшего 
образования)  
(подп. 4. ч. 1. ст. 9 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации») 

 
Таблица 3 – Полномочия по государственной регламентации образовательной деятельности 

 
 
 

Федеральные Региональные Муниципальные 

Создание 
условий для 
организации 
независимой 
оценки 

Создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (подп. 13.1. п. 1. ст. 
6, подп. 12.1. п. 1. ст. 8 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации») 

– 

Обязательное  
рассмотрение 
информации о 
порядке  
проведения и  
результатах  
независимой 
оценки и  
учет результатов 

Обязательное рассмотрение информации о порядке проведения и результатах 
независимой оценки качества образования и ее учет при выработке мер по 
совершенствованию образовательной деятельности и оценке деятельности 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(ч. 5 ст. 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

Учет и  
прогнозирование 

Разработка прогнозов 
подготовки кадров, 
требований к подготовке 
кадров на основе прогноза 
потребностей рынка труда 
(подп. 12. ч. 1. ст. 6 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации») 

– – 

Учет  
обучающихся,  

– – 
Учет детей, подлежащих 
обучению по 
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Федеральные Региональные Муниципальные 

подлежащих 
обучению 

образовательным 
программам 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
закрепление 
муниципальных 
образовательных 
организаций за 
конкретными 
территориями 
муниципального 
района, городского 
округа (п. 6. ч. 1. ст. 9 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации») 

Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях (ч. 4 ст. 14 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

 

Каждая группа должна подготовить по восемь предложений. Предложения могут касаться переноса 

полномочий на другой уровень, распределения нераспределенных полномочий, введения новых 

полномочий. Предлагаемые полномочия могут быть как властными (установление какого-либо 

порядка), расходными (доплаты учителям за ЕГЭ), властно-расходными (обеспечение одеждой). 

Предлагается следующая легенда: федеральный уровень власти стремится контролировать сферу 

образования и концентрировать все полномочия на своем уровне, но существуют бюджетные 

ограничения. Региональный уровень стремится получить большую автономию, но и средства их 

федерального бюджета. Местный уровень получил дополнительные средства от перераспределения 

отчислений от федеральных и региональных налогов и имеет возможность самостоятельно 

обеспечить финансово ряд полномочий. 

В первой части занятия студенты работают с таблицей в группах. 

Во второй части идет обсуждение по раундам. 

В первом раунде каждая группа высказывает одному предложению. Длительность первого раунда: 6 

минут (по 2 минуты на каждую группу). 

Обсуждение: 5 минут. 
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Во втором раунде каждая группа высказывает позицию к прозвучавшим в первом раунде 

предложениям других двух групп и представляется одно новое предложение. Длительность второго 

раунда: 12 минут (по 4 минуты на каждую группу). 

Обсуждение: 5 минут. 

Третий раунд как второй. Длительность второго раунда: 12 минут (по 4 минуты на каждую группу). 

Стрессовый фактор: В силу сложной международной обстановки, внешней изоляции государства и 

санкций против экономики, произошел секвестр всех расходов на одну треть. Кроме этого, 

изменились отчисления от региональных и местных налогов в пользу федерального центра. Органы 

местного самоуправления фактически утратили финансовую автономию, а 80 процентов регионов 

вновь стали дотационными. 

 

Обсуждение: 12 минут. 

Четвертый раунд. Каждая группа представляет по одному новому предложению в условиях текущей 

ситуации в стране и высказывает позицию к прозвучавшим в третьем раунде предложениям других 

двух групп. Длительность четвертого раунда: 12 минут (по 4 минуты на каждую группу). 

Финал. Каждая группа представляет пакет изменений, которая она готовила изначально с учетом 

критики и текущей ситуации в стране. Длительность: 15 минут (по 5 минут на каждую группу). 
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ЧАСТЬ IV. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Составить таблицу, отражающую эволюцию правового регулирования по конкретному 

вопросу, начиная с определенного года, указав при этом реквизиты закона и/или подзаконного акта, 

а также суть изменения  

В качестве примера – размер стипендий, установленный актами с 2011 по 2015 гг.  

Реквизиты нормативного правового акта Размер стипендии 

Указ Президента Российской Федерации от 14 

сентября 2011 г. № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для 

студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

российской экономики» 

С 2012 года для студентов и аспирантов 

специальностей приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития 

российской экономики установлена ежемесячная 

стипендия Президента Российской Федерации: 

для студентов 7 000 рублей, для аспирантов – 14 

000 рублей.  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2011 г. № 600 «О 

стипендиях Правительства Российской 

Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России» 

С 2012 года для студентов и аспирантов 

специальностей приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития 

российской экономики установлена ежемесячная 

стипендия Правительства Российской Федерации: 

для студентов 5 000 рублей, для аспирантов – 10 

000 рублей. 

Указ Президента Российской Федерации от 19 

августа 2015 г. № 425 «О внесении изменений в 

Указ Президента Российской Федерации от 13 

февраля 2012 г. № 181 «Об учреждении 

стипендии Президента Российской Федерации 

для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской 

экономики» и признании утратившими силу 

некоторых актов Президента Российской 

Федерации» 

С 1 января 2016 года размер стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых 

(до 35 лет) ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики, составляет 

22 800 рублей. 
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Задание 2. Подготовить базовые аналитические материалы с обзором зарубежного 

законодательства по вопросам образовательного права. Каждое утверждение должно быть 

подкреплено ссылкой на нормативный акт с указанием конкретной статьи. Ссылки на литературу и 

прочие источники допускаются в том случае, если законодательство по вопросу в открытом доступе 

найти не удалось  

В качестве примера рассмотрим следующее задание. Необходимо описать действующую систему 

аккредитации в высшем образовании в Великобритании. Если в стране есть государственная 

аккредитация, ограничиться ее рассмотрением. Если нет, посмотреть, какие альтернативные 

механизмы существуют. Нужно описать, какие органы (организации) проводят аккредитацию (их 

статус, принадлежность); что является предметом аккредитации (программы, организации 

целиком и пр.; в чем суть процедур, которые проводятся для аккредитации; какие существуют 

последствия получения, неполучения аккредитации.  

Пример ответа: 

На национальном уровне аккредитацию путем управления процессом независимого 

институционального аудита проводит Агентство по гарантии качества высшего образования (QAA). На 

региональном уровне могут встречаться некоторые отличия. Сами вузы аккредитуют собственные 

образовательные программы1. 

Ввиду финансирования государством большинства курсов (например, за счет студенческих 

кредитов), для подтверждения качества вуза и соблюдения им национального стандарта Агентством 

по гарантии качества высшего образования проводится экспертная оценка. Установленные для 

учреждений ожидания стандартов и качества оцениваются на основании сопоставления данных, 

полученных при проверке, с критериями, установленными Кодом качества (полное наименование: 

UK Quality Code for Higher Education), который был разработан Агентством по гарантии качества 

высшего образования от имени Постоянного комитета Великобритании по оценке качества (UK 

Standing Committee for Quality Assessment) и стал применяться с 2012 года. Кодекс качества содержит 

в себе определённые «ожидания», которые должны быть обязательно соблюдены учреждениями2.  

Посредством проведения аудита выносится либо заключение о доверии, которое выражает 

уверенность экспертов-аудиторов в качестве работы вуза, либо заключение об ограниченном 

доверии (около 10 % от всех заключений), либо заключение о недоверии (минимальный процент)3.  

После публикации отчета аудиторской комиссии происходит оповещение общественности об итогах 

проверки. В таком случае заключение о доверии открывает для вуза возможности государственного 

финансирования. В ином случае, при наличии заключения об ограниченном доверии или 

 
1 Особенности национальной системы гарантии качества Великобритании. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/uk-educational-system (дата обращения: 05.07.2019). 
2 UK Quality Code for Higher Education. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.qaa.ac.uk/quality-code (дата 
обращения: 05.07.2019). 
3 Особенности национальной системы гарантии качества Великобритании. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  
https://www.teachingenglish.org.uk/article/uk-educational-system (дата обращения: 05.07.2019). 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/uk-educational-system
https://www.qaa.ac.uk/quality-code
https://www.teachingenglish.org.uk/article/uk-educational-system
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заключения о недоверии вуз претерпевает репутационный ущерб и зачастую приобретает 

финансовые трудности4. 

На этом деятельность Агентства по гарантии качества высшего образования не оканчивается. 

Следующая ступень – консультирование соответствующих государственных органов по вопросам 

принятия решения о том, кто должен иметь право присуждать академическую степень. На данный 

момент Агентство в лице Консультативного комитета по присуждению учёных степеней 

(оригинальное наименование: Advisory committee on degree awarding powers) консультирует Тайный 

совет (оригинальное наименование: The Privacy Council), являющийся официальным органом 

советников королевы, который в соответствии с Законом 1992 года о дальнейшем и высшем 

образовании (оригинальное название: The Further and Higher Education Act 1992) «выдает» 

учреждениям полномочия по присуждению степеней (DAP – degree awarding powers) и право 

называться университетом (UT – university title)5. 

   

 
4 Особенности национальной системы гарантии качества Великобритании. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/uk-educational-system (дата обращения: 05.07.2019). 
5 Degree awarding powers and university title. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.qaa.ac.uk/reviewing-
higher-education/degree-awarding-powers-and-university-title (дата обращения: дата обращения: 05.07.2019). 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/uk-educational-system
https://www.qaa.ac.uk/reviewing-higher-education/degree-awarding-powers-and-university-title
https://www.qaa.ac.uk/reviewing-higher-education/degree-awarding-powers-and-university-title
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ЧАСТЬ V. ЭКЗАМЕН 

 
Экзамен проходит в формате решения кейсов, поступающих на горячую линию Лаборатории 

образовательного права на информационном портале по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных изменений, 

новаций «Реализация Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-фз.рф). 

Студенты должны подготовить юридически обоснованные ответы на запросы руководителей и 

сотрудников образовательных организаций, а также родителей и обучающихся.  

Решение кейсов включает анализ законодательства, подзаконных актов, судебной практики, 

методических рекомендаций и разъяснений органов государственной власти Российской Федерации. 

Ответ должен быть изложен юридически грамотным, но понятным не только для профильных 

специалистов языком.  

Оценочный лист для каждого из кейсов: 

№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка 

1 Самостоятельность при решении кейса 0-1 

2 Верно определена юридическая проблема, содержащаяся в кейсе 0-1 

3 
Для решения кейса определены и использованы все необходимые 

правовые источники 
0-2 

4 
Решение кейса аргументированно. Аргументация изложена 

логично и ясно 
0-3 

5 
Язык аналитической записки соответствует требованиям научного 

стиля изложения. Использованы юридически правильные термины 
0-3 

 

Примеры кейсов из реальных обращений граждан в Институт образования ВШЭ: 

«В школу с заявлением о зачислении ребенка (10 лет) обратилась мама несовершеннолетнего, 

предоставив все необходимые документы и личное дело. Приказом директора ребенок зачислен. 

Однако в августе ребенок переехал по месту жительства отца (родители в разводе, место жительства 

ребенка не определено), а личное дело осталось в нашей школе. В сентябре по почте пришло письмо 

от отца с заявлением переслать личное дело ребенка в школу по настоящему месту жительства 

ребенка. Связывались с мамой, но она отказывается забирать личное дело ребенка и писать 

заявление об отчислении. Должна ли школа переслать личное дело ребенка почтой по заявлению 

отца?» 

«Должны ли родители подавать ежегодно заявление на прохождение промежуточной аттестации 

экстерном (ребенок находится на семейном образовании) в образовательную организацию? Или 

достаточно одного заявления на прохождение промежуточной аттестации и итоговой аттестации на 

весь период обучения. Может ли школа установить такой порядок и как ей сделать это? В законе 
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экстерн определен как лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. То есть срок его зачисления в 

образовательную организацию законом не ограничен. Но наши городские органы образования и 

органы образования субъекта Российской Федерации считают, что экстерн зачисляется в 

образовательную организацию только на период сдачи промежуточных аттестаций, после чего он 

должен быть отчислен. Это, во-первых, ограничивает сроки сдачи промежуточных аттестаций так 

называемыми «сессионными периодами», например, образовательная организация зачисляет 

экстерна только на один-два месяца в конце учебного года. А во-вторых, если ребенок получает 

общее образование вне образовательного учреждения все одиннадцать лет, то он одиннадцать раз 

зачисляется в образовательную организацию и отчисляется из нее. Ограничен ли срок зачисления 

экстерна в образовательную организацию исключительно периодом сдачи промежуточных 

аттестаций, или экстерн может быть зачислен в образовательную организацию однажды и на весь 

период получения общего образования?» 

«Каким образом происходит деление класса на группы по технологии? У нас в классе 20 человек и 

нам говорят о том, что класс не будет делиться на подгруппы. Мальчики и девочки будут заниматься 

технологией вместе. При этом педагогом назначен учитель, преподающий технологию у мальчиков. 

Правомерно ли это? Каким нормативным документом руководствуется школа? Существует ли какая-

то универсальная программа обучения по технологии, по которой могут преподавать ее и мальчикам 

и девочкам?» 
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