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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для направления 081100.68  «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки магистра   
 

Цель дисциплины: 

 изучение правовых основ деятельности образовательных организаций; 

 повышение юридической грамотности и управленческой культуры; 

 приобретение опыта и навыков проектирования и разработки локальных правовых 

актов.  

 

Слушатели, успешно окончившие дисциплину, смогут: 

 применять общеюридические компетенции в своей практической деятельности; 

 интерпретировать требования нормативных правовых актов к конкретным 

управленческим ситуациям; 

 толковать, понимать и применять на практике положения нормативных правовых 

актов; 

 обеспечивать прохождение образовательной организации процедур лицензирования и 

государственной аккредитации; 

 разрабатывать локальные нормативные акты. 

 

Дисциплина поможет студентам выработать и развить навыки и умения: 

 эффективной устной и письменной коммуникации; 

 использования справочных правовых систем;  

 решения управленческих проблем правовыми средствами; 

 самоорганизации и работы при минимальном руководстве извне. 

 

 

Объем программы – 108 часов. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (знаком * 

выделены компетенции обязательные для усвоения в соответствии с образовательным 

стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ): по направлению подготовки 081100.68 

Государственное и муниципальное управление, уровень подготовки: магистр): 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Компетенция командной 

работы.  

ОК-5 Демонстрирует: 

 готовность к диалогу; 

 способность к согласованию 

и соотнесению своих действий 

с другими; 

Групповая очная и 

заочная работа, 

аналитическая 

деятельность. 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 принятию и 

восприимчивости другого; 

 готовность к гибкому 

тактичному взаимодействию с 

другим;  

 готовность к рефлексивной 

деятельности. 

Компетенция 

профессионального 

взаимодействия.  

ОК-7 Демонстрирует понимание: 

 роли неформальной 

структуры организации;  

 преимущества сложных 

коммуникационных систем. 

 

Демонстрирует способность: 

 представлять результаты 

своей работы для других 

специалистов; 

 отстаивать свои позиции 

в профессиональной среде; 

 находить 

компромиссные и 

альтернативные решения. 

Групповые 

дискуссии, 

представление 

собственных 

продуктов для 

публичного 

обсуждения, 

интерактивные 

лекции. 

Компетенция 

аналитической работы.* 

ОК-

10 

Владеет: 

 методами реферирования 

текстов;  

Демонстрирует умение: 

 слушать и задавать вопросы;  

 структурировать 

информацию; 

 формировать  экспертную 

оценку этапа развития 

образовательной организации. 

 

Проектная 

деятельность, 

дискуссионные 

технологии, 

практические 

занятия. 

Компетенция 

критического анализа.*  

ОК-

15 

Демонстрирует умения: 

 критически оценивать 

информацию; 

 переоценивать 

накопленный опыт; 

 конструктивно 

принимать решение на основе 

анализа информации. 

Показывает способность 

критического анализа своих 

возможностей и возможностей 

образовательной организации. 

Групповые 

дискуссии  и 

проекты, проектная 

деятельность, 

критический анализ 

программ и 

проектов, работ 

других слушателей. 



 4 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

Обладать умениями и 

готовностью 

формировать команды 

для решения 

поставленных задач. 

 

ПК-5. Демонстрирует: 

• способность и 

готовность к лидерству; 

• умение организовать 

работу малой группы; 

• убеждать в 

целесообразности своих 

предложений; 

• осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответственности 

между исполнителями; 

• умение координировать 

совместную работу, 

распределять полномочия. 

Групповые 

дискуссии, очная и 

заочная групповая 

работа, 

практические 

занятия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Всего часов Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

1 Введение 2 2 - - 

2 Основы правового 

регулирования системы 

образования 

16 4 4 8 

3 Разграничение 

полномочий в сфере 

образования между РФ, 

субъектами РФ и 

муниципальными 

образованиями 

6 2 - 4 

4 Правовой статус 

образовательной 

организации 

18 2 4 12 

5 Локальные акты 

образовательной 

организации 

18 2 4 12 

6 Лицензирование и 

государственная 

аккредитация  

14 2 4 8 

7 Аттестация 

педагогических 

12 2 2 8 
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работников 

8 Правовое 

регулирование 

приносящей доход 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

14 2 4 8 

9 Подготовка итогового 

эссе 

22 2 2 18 

 ИТОГО  108 18 12 76 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Основная литература 

1. Внебюджетная деятельность школы (Интервью с Мусарским М.М.) // Директор школы, 

2010, № 10. 

2. Иванов И.И. Новые правила лицензирования образовательной деятельности  // 

Справочник руководителя образовательного учреждения № 5 / 2011. 

3. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Правовые основы управления школы. Учебное пособие. М., 

АПКиППРО, 2009. 

4. Матвеев В.Ю. Правовой статус учреждений – зависимость или самостоятельность // 

Директор школы, 2010, № 7. 

5. Матузов М.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2004. 

6. Мусарский М.М. Внебюджетная деятельность школы: организационно-экономический и 

финансовый аспекты. М., 2010. 

7. Робский В.В. Образование услуга, за которую платят деньги…// Директор школы, 2010, 

№ 9. 

8. Рожков А.И. Комментарий к Положению о лицензировании образовательной 

деятельности // Юридический журнал директора школы, 2011, № 4. 

9. Рожков А.И. Правовое регулирование государственной аккредитации образовательных 

организаций // Юридический журнал директора школы, 2011, № 5. 

10. Рожков А.И. Доходная и внебюдженая деятельность образовательных учреждений: 

правовой аспект. М., 2005.  

11. Фоменко И.А. Новый порядок аттестации, консультацию дает специалист // Директор 

школы, 2010, № 10. 

12. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М, 2008. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Болдырев В.А. Юридические лица несобственники в системе субъектов гражданского 

права. Омск, 2010. 

2. Вавилова А.А. Комментарий к Примерному положению о порядке аттестации 

руководителей (директоров, заведующих, начальников) государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Республики Татарстан // Юридический 

журнал директора школы, 2011, № 5. 

3. Волкова Л.П. Установление предметов ведения и разграничение полномочий в системе  

исполнительной власти // Административное право и процесс, 2009, № 1. 

4. Зискин К.Е. Главная проблема школы в том, что непонятно, чего от нее хотят // Директор 

школы, 2010, № 5. 

5. Куров С.В. Образование и гражданское права. Учебное пособие. М., 2004. 

6. Матвеев В.Ю. Создание и управление автономными учреждениями в сфере высшего 

профессионального образования. М., 2010. 
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7. Молчанов С.Г. Аттестация – челябинский вариант // Директор школы, 2010, № 9. 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 15 августа 2011 г. № 03-515/59 «Разъяснения по 

применению порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» // Вестник образования, 2011, № 18. 

9. Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Формы государственных и муниципальных 

учебных заведений. Причины и последствия предполагаемых нововведений. М., 2006. 

10. Сизов Д.Г. Вопрос – ответ. Платные допуслуги. Родители не дают возможности получить 

образование // Директор школы, 2010, № 8. 

11. Собянин С.С. Проблемы и направления совершенствования разграничения полномочий в 

сфере совместного ведения // Право и политика 2006, N 11. 

12. Совместное письмо Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ от 18 августа 2010 г. № 03-52/46 «Разъяснения по применению порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» // Вестник образования, 2010, № 18. 

13. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М., 2002. 

14. Феклин С.И. Реализация Федерального закона № 83-ФЗ на локальном уровне 

образовательного учреждения // Журнал руководителя управления образованием, 4/2011. 

 

Нормативные источники 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, № 30, Ст. 1797; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), Ст. 4590. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 40, Ст. 3822; 

http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 // СЗ РФ, 1994, № 32, Ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru, 

01.12.2011. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 2 // СЗ РФ, 1996, № 5, Ст. 410; http://www.pravo.gov.ru, 

01.12.2011. 

5. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ, 

2006, № 31 (ч. 1), Ст. 3434; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

6. Федеральный закон от 12 января 2006 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ 

РФ, 2006, № 3, Ст. 145; http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2011. 

7. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СЗ 

РФ, 2006, № 45, Ст. 4626; http://www.pravo.gov.ru, 10.11.2011. 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

// СЗ РФ, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

9. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ 

РФ, 1996, № 35, ст. 4135; СЗ РФ, 2011, № 41 (ч. 1), ст. 5636. 

10. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 2716; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

11. Федеральный закон от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования» // СЗ РФ, 2010, № 46, ст. 5918; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590. 

12. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 12, ст. 

1651. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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13. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций» // СЗ РФ, 2011, № 13, ст. 1772. 

14. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении Правил 

аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 

контролю» // СЗ РФ, 2009, № 35, ст. 4241. 

15. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 2004, № 26, ст. 2670; СЗ РФ, 

2011, № 44, ст. 6272. 

16. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 (ред. от 15.09.2008) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» // СЗ РФ, 2001, № 29, Ст. 

3016; СЗ РФ, 2008, № 38, 4317. 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2010, № 19. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Основной формой текущего контроля является эссе. Также текущий контроль 

осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий, по итогам каждого занятия - 

письменный ответ на один из вопросов по итогам занятия. 

Итоговый контроль – зачет. Время, необходимое на сдачу зачета: 20-30 мин. 

 

Методика формирования результирующей оценки 

1. При получении результирующей оценки учитываются: оценка за активность 

на занятиях Oак, оценка за эссе Оэс, оценка за контрольную работу Окр, 

оценка за зачет Озач. 

2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому всех оценок 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.Введение.  
 

Представление курса. Цели и задачи данного курса, его место в учебной программе. 

Формат курса, требования к итоговой работе. Информация о расписании, формальная 

информация. Роль и место права в управлении образовательной организацией.  

 

Основная литература 

1. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М, 2008. 

2. Матузов М.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2004. 

3. Робский В.В. Образование услуга, за которую платят деньги…// Директор школы, 2010, 

№ 9. 

4. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Правовые основы управления школы. Учебное пособие. М., 

АПКиППРО, 2009. 
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Дополнительная литература  

1. Зискин К.Е. Главная проблема школы в том, что непонятно, чего от нее хотят // Директор 

школы, 2010, № 5. 

2. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М., 2002. 

 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Каким образом применяются правовые нормы в управленческой деятельности?  

2. Подробное правовое регулирование деятельности образовательной организации: 

благо или зло? 

 

 

Тема 2. Основы правового регулирования системы образования. 

2.1. Понятие «права», «правовых норм». 

Право как регулятор общественных отношений. Многозначность термина «право». 

Право в «объективном» и «субъективном» смысле. Правовая норма: понятие и признаки. 

Источники права. 

2.2. Нормативный правовой акт как основной источник права в РФ. 

 Понятие и признаки. Виды нормативных правовых актов. Федеральное, региональное 

и муниципальное правотворчество. Отличие нормативных правовых актов от 

ненормативных документов. 

2.3. Приемы работы с источниками законодательства. 

Толкование правовых норм: понятие, виды, принципы применения. Интерпретация 

правовых норм. Соотношение правовых норм и реальных ситуаций. Правовые коллизии: 

понятие, виды, приемы разрешения.  

2.4. Система федерального законодательства об образовании. 

Виды федеральных законодательных актов. Разграничение законодательных актов по 

юридической силе. Подзаконные акты. Соотношение федерального, регионального и 

муниципального нормотворчества в сфере образования. 

 

Основная литература 

1. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М, 2008. 

2. Матузов М.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2004. 

3. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Правовые основы управления школы. Учебное пособие. 

М., АПКиППРО, 2009. 

 

 

Дополнительная литература  

1. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М., 2002. 

2. Куров С.В. Образование и гражданское права. Учебное пособие. М., 2004. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Как соотносятся правовые нормы с другими регуляторами общественных отношений? 

2. Как различаются по юридической силе федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы РФ, основы законодательства РФ и РСФСР, кодексы? 

3. Является ли в РФ источником права судебный и административный прецедент? 

 

Тема 3. Разграничение полномочий в сфере образования между РФ, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями. 

3.1. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования.  
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 Нормативные правовые акты, регламентирующие разграничение полномочий. Закон 

РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» о полномочиях федеральных органов 

государственной власти в сфере образования.  

3.2. Полномочия РФ в сфере образования, переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ. 

 Принципы передачи федеральных полномочий для осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» о полномочиях РФ в сфере образования, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов РФ.  

3.3. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования. 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» о полномочиях органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере образования.  

3.4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования. 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» о полномочиях органов 

местного самоуправления в сфере образования. Соотношение данных полномочий с 

требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Основная литература 

1. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Правовые основы управления школы. Учебное пособие. 

М., АПКиППРО, 2009. 

 

Дополнительная литература  

1. Волкова Л.П. Установление предметов ведения и разграничение полномочий в 

системе  исполнительной власти // Административное право и процесс, 2009, № 1. 

2. Собянин С.С. Проблемы и направления совершенствования разграничения 

полномочий в сфере совместного ведения // Право и политика 2006, N 11. 

 

Нормативные источники 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, № 30, Ст. 1797; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), Ст. 4590. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 

40, Ст. 3822; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Каковы принципы разграничения полномочий в сфере образования между органами 

власти разного уровня? 

2. Насколько законно существование муниципальных методических служб? 

3. Какие муниципальные образования обладают полномочиями в сфере образования? 

Тема 4. Правовой статус образовательной организации.  

4.1. Понятие образовательной организации. 

 Понятие и признаки образовательной организации. Государственные, муниципальные 

и частные образовательные организации. Учредитель образовательной организации.  

4.2. Организационно-правовая форма. Типы учреждений.  

 Понятие организационно-правовой формы. Казенные, бюджетные и автономные 

учреждения: различия в правовом статусе, критерии выбора типа учреждения. Федеральный 

закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. 

4.3. Типы, виды и категории образовательных организаций. 

http://www.pravo.gov.ru/
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 Типы образовательных организаций по Закону РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании». Типовые положения об образовательных организациях. Виды и категории 

образовательных организаций: принципы деления, проблемы правового регулирования. 

4.3. Структурные подразделения образовательных организаций. Филиалы и 

представительства. 

Понятие и признаки структурного подразделения. Обособленные структурные 

подразделения. Понятие «филиала» и «представительства». Их соотношение между собой. 

Условия ведения образовательной деятельности в структурных подразделениях. 

4.4. Создание образовательных учреждений (организаций). 

Понятие и процедура. Способы создания юридических лиц. Государственная 

регистрация. 

4.5. Реорганизация образовательных учреждений (организаций). 

Понятие и процедура. Способы реорганизации юридических лиц. Особенности 

реорганизации образовательных организаций. 

4.6. Ликвидация образовательных учреждений (организаций). 

Понятие и процедура. Особенности ликвидации образовательных организаций. 

 

Основная литература 

1. Матвеев В.Ю. Правовой статус учреждений – зависимость или самостоятельность // 

Директор школы, 2010, № 7. 

2. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Правовые основы управления школы. Учебное пособие. М., 

АПКиППРО, 2009. 

 

Дополнительная литература  

1. Болдырев В.А. Юридические лица несобственники в системе субъектов гражданского 

права. Омск, 2010. 

2. Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. Формы государственных и муниципальных 

учебных заведений. Причины и последствия предполагаемых нововведений. М., 2006. 

3. Матвеев В.Ю. Создание и управление автономными учреждениями в сфере высшего 

профессионального образования. М., 2010. 

 

Нормативные источники 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, № 30, Ст. 1797; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), Ст. 4590. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 // СЗ РФ, 1994, № 32, Ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru, 

01.12.2011. 

3. Федеральный закон от 12 января 2006 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ 

РФ, 2006, № 3, Ст. 145; http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2011. 

4. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СЗ 

РФ, 2006, № 45, Ст. 4626; http://www.pravo.gov.ru, 10.11.2011. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Какие типы учреждений (казенные, бюджетные и автономные) являются наиболее 

адекватными для разных групп образовательных учреждений (сельские 

малокомплектные школы, крупные городские школы и т.д.)? 

2. Какие проблемы в типологии образовательных учреждений существуют в 

законодательстве? Как их можно преодолеть? 

3. Каковы правовые последствия изменения типа существующего учреждения? 

Тема 5. Локальные акты образовательной организации. 

5.1. Понятие и признаки локального акта. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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 Реквизиты локального акта. Ограничения действия локального акта по сферам 

применения, кругу лиц и т.д. Обязательные характеристики локальных актов. 

5.2. Виды и формы локальных актов. 

Нормативные и индивидуальные локальные акты: понятие и признаки. Типология 

локальных актов. Характеристика отдельных видов локальных актов. 

5.3. Принципы организации системы локальных актов образовательной организации. 

Законность, обусловленность и системность локальных актов. 

5.4. Структура и требования к содержанию локального акта образовательной организации. 

Требования к структуре и содержанию локальных актов. 

5.5. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. 

Стадии локального нормотворчества. Обязательные требования к подготовке и 

изданию отдельных видов локальных актов. 

5.6. Устав образовательной организации. 

Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных 

организаций: общие и специальные. Внесение изменений и дополнений в устав 

образовательной организации. Отражение в уставе особенностей типа учреждения 

(казенного, бюджетного, автономного). 

 

Основная литература 

1. Матвеев В.Ю., Рожков А.И. Правовые основы управления школы. Учебное пособие. М., 

АПКиППРО, 2009. 

 

Дополнительная литература  

1. Феклин С.И. Реализация Федерального закона № 83-ФЗ на локальном уровне 

образовательного учреждения // Журнал руководителя управления образованием, 4/2011. 

 

Нормативные источники 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, № 30, Ст. 1797; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), Ст. 4590. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Какие из документов образовательной организации подпадают под понятие 

«локальный акт»? 

2. В чем отличия постановления, приказа и решения? 

3. В чем отличия положения, инструкции и правил? 

4. Какие способы обнародования локальных актов существуют? 

 

Тема 6. Лицензирование и государственная аккредитация.  

6.1. Лицензирующие органы. 

 Предмет лицензирования. Виды лицензирующих органов. Разграничение полномочий 

по лицензированию образовательных организаций между различными органами. 

6.2. Лицензионные требования и условия. 

 Понятие. Перечень лицензионных требований и условий. Правовые аспекты 

лицензионных требований и условий. 

6.3. Документы, предоставляемые для получения лицензии. 

 Перечень документов, предоставляемых для получения лицензии. Требования к 

оформлению и заверению. Порядок предоставления в лицензирующий орган.  

6.3. Деятельность лицензирующего органа. 

Принятие решения о предоставлении лицензии или отказе от ее предоставления. 

Оформление лицензии на право ведения образовательной деятельности. Реестр лицензий. 

Лицензионный контроль. 

6.4. Аккредитационные органы. 
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 Предмет государственной аккредитации. Виды аккредитационных органов. 

Разграничение полномочий по государственной аккредитации между различными органами. 

6.5. Документы, предоставляемые для получения свидетельства о государственной 

аккредитации. 

 Перечень документов, предоставляемых для получения свидетельства. Требования к 

оформлению и заверению. Порядок предоставления в аккредитационный орган.  

6.6. Деятельность аккредитационного органа. 

Аккредитационная экспертиза. Принятие решения о государственной аккредитации. 

Реестры  аккредитованных образовательных и научных организаций.  

 

Основная литература 

1. Иванов И.И. Новые правила лицензирования образовательной деятельности  // 

Справочник руководителя образовательного учреждения № 5 / 2011. 

2. Рожков А.И. Комментарий к Положению о лицензировании образовательной 

деятельности // Юридический журнал директора школы, 2011, № 4. 

3. Рожков А.И. Правовое регулирование государственной аккредитации образовательных 

организаций // Юридический журнал директора школы, 2011, № 5. 

 

Нормативные источники 

1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», в ред. 

Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) // Российская газета, 1992, № 172; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590. 

2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

// СЗ РФ, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

3. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ 

РФ, 1996, № 35, ст. 4135; СЗ РФ, 2011, № 41 (ч. 1), ст. 5636. 

4. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 2716; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

5. Федеральный закон от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования» // СЗ РФ, 2010, № 46, ст. 5918; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590. 

6. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 12, ст. 

1651. 

7. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций» // СЗ РФ, 2011, № 13, ст. 1772. 

8. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении Правил 

аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 

контролю» // СЗ РФ, 2009, № 35, ст. 4241. 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 300 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 2004, № 26, ст. 2670; СЗ РФ, 

2011, № 44, ст. 6272. 

 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Каковы цели и задачи введения лицензирования вида деятельности? 

2. Какие положительные и отрицательные результаты могут возникнуть при введении 

лицензирования вида деятельности? 

3. Какая образовательная деятельность не подлежит лицензированию? 

4. Какие гарантии прав соискателя лицензии Вы можете назвать на стадии 

представления документов в лицензирующий орган?  

5. Какие образовательные учреждения проходят государственную аккредитацию в 

аккредитационном органе субъекта Российской Федерации? 

6. Какие вопросы являются предметом экспертизы при осуществлении государственной 

аккредитации образовательного учреждения? 

7. В каких случаях аккредитационный орган может приостановить действие выданного 

им свидетельства либо лишить образовательное учреждение государственной 

аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам?   

 

Тема 7. Аттестация педагогических работников.  

7.1. Аттестационные комиссии. 

Цели, задачи и принципы аттестации. Состав аттестационных комиссий. Принятие 

решений аттестационными комиссиями. Аттестационный лист. 

7.2. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

Периодичность аттестации данного вида. Лица не подлежащие такой аттестации. 

Представление работодателя. Порядок прохождения. 

7.3. Порядок аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня 

их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

или высшей). 

Требования к работникам, претендующим на первую или высшую категорию. 

Порядок прохождения аттестации данного вида. 

 

Основная литература 

1. Фоменко И.А. Новый порядок аттестации, консультацию дает специалист // Директор 

школы, 2010, № 10. 

 

Дополнительная литература  

1. Вавилова А.А. Комментарий к Примерному положению о порядке аттестации 

руководителей (директоров, заведующих, начальников) государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Республики Татарстан // Юридический 

журнал директора школы, 2011, № 5. 

2. Молчанов С.Г. Аттестация – челябинский вариант // Директор школы, 2010, № 9. 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 15 августа 2011 г. № 03-515/59 «Разъяснения по 

применению порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» // Вестник образования, 2011, № 18. 

4. Совместное письмо Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ от 18 августа 2010 г. № 03-52/46 «Разъяснения по применению порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» // Вестник образования, 2010, № 18. 

 

Нормативные источники 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2010, № 19. 
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Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Кто из сотрудников образовательного учреждения относится к категории 

педагогических работников? 

2. Допускается ли увольнение педагогического работника в случае 

неудовлетворительных результатов аттестации на соответствие занимаемой 

должности? 

3. Какие требования предъявляются к педагогическому работнику для установления ему 

высшей квалификационной категории? 

 

 

Тема 8. Правовое регулирование приносящей доход деятельности образовательных 

учреждений.  

8.1. Особенности осуществления приносящей доход деятельности в учреждениях разного 

типа. 

Отличие приносящей доход деятельности от предпринимательской деятельности. 

Условия осуществления приносящей доход деятельности в казенных, бюджетных и 

автономных учреждениях. Права на доходы от такой деятельности учреждений разного типа. 

8.2. Оказание платных образовательных услуг. 

Законодательные требования к условиям оказания услуг и их оформлению. 

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 (ред. от 15.09.2008) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». Услуги, которые не могут 

быть отнесены к платным образовательным услугам. Обязанности исполнителя. 

8.3. Сдача имущества образовательного учреждения в аренду. 

Понятие аренды. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЗ о сдаче в аренду государственного и муниципального имущества. Конкурсы и 

аукционы. Исключения, при которых конкурсы и аукционы возможно не проводить. 

Экспертная оценка последствий сдачи в аренду имущества образовательного учреждения. 

8.4. Безвозмездные поступления. 

Существующая практика применения различных терминов для обозначения данного 

явления. Обоснование необходимости использования только определенных терминов. Дар и 

пожертвование: понятие, различия, особенности правового регулирования.  

 

Основная литература 

1. Мусарский М.М. Внебюджетная деятельность школы: организационно-экономический и 

финансовый аспекты. М., 2010. 

2. Внебюджетная деятельность школы (Интервью с Мусарским М.М.) // Директор школы, 

2010, № 10. 

3. Рожков А.И. Доходная и внебюдженая деятельность образовательных учреждений: 

правовой аспект. М., 2005. 

 

Дополнительная литература  

1. Сизов Д.Г. Вопрос – ответ. Платные допуслуги. Родители не дают возможности получить 

образование // Директор школы, 2010, № 8. 

 

Нормативные источники 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, № 30, Ст. 1797; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), Ст. 4590. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 // СЗ РФ, 1994, № 32, Ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru, 

01.12.2011. 

3.  Гражданский кодекс РФ. Часть 2 // СЗ РФ, 1996, № 5, Ст. 410; http://www.pravo.gov.ru, 

01.12.2011. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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4. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ, 

2006, № 31 (ч. 1), Ст. 3434; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

5. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 (ред. от 15.09.2008) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» // СЗ РФ, 2001, № 29, Ст. 

3016; СЗ РФ, 2008, № 38, 4317. 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

1. Каковы возможности и ограничения в осуществлении приносящей доход 

деятельности в учреждениях различных типов? 

2. В каких случаях сдача в аренду имущества образовательного учреждения 

невозможна? 

3. Почему для обозначения безвозмездных поступлений некорректным является 

использование терминов «грант», «спонсорская помощь», «взнос» и т.д.? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (к зачету) 

1. Каким образом применяются правовые нормы в управленческой деятельности?  

2. Подробное правовое регулирование деятельности образовательной организации: 

благо или зло? 

3. Как соотносятся правовые нормы с другими регуляторами общественных отношений? 

4. Как различаются по юридической силе федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы РФ, основы законодательства РФ и РСФСР, кодексы? 

5. Является ли в РФ источником права судебный и административный прецедент? 

6. Каковы принципы разграничения полномочий в сфере образования между органами 

власти разного уровня? 

7. Насколько законно существование муниципальных методических служб? 

8. Какие муниципальные образования обладают полномочиями в сфере образования? 

9. Какие типы учреждений (казенные, бюджетные и автономные) являются наиболее 

адекватными для разных групп образовательных учреждений (сельские 

малокомплектные школы, крупные городские школы и т.д.)? 

10. Какие проблемы в типологии образовательных учреждений существуют в 

законодательстве? Как их можно преодолеть? 

11. Каковы правовые последствия изменения типа существующего учреждения? 

12. Какие из документов образовательной организации подпадают под понятие 

«локальный акт»? 

13. В чем отличия постановления, приказа и решения? 

14. В чем отличия положения, инструкции и правил? 

15. Какие способы обнародования локальных актов существуют? 

16. Каковы цели и задачи введения лицензирования вида деятельности? 

17. Какие положительные и отрицательные результаты могут возникнуть при введении 

лицензирования вида деятельности? 

18. Какая образовательная деятельность не подлежит лицензированию? 

19. Какие гарантии прав соискателя лицензии Вы можете назвать на стадии 

представления документов в лицензирующий орган?  

20. Какие образовательные учреждения проходят государственную аккредитацию в 

аккредитационном органе субъекта Российской Федерации? 

21. Какие вопросы являются предметом экспертизы при осуществлении государственной 

аккредитации образовательного учреждения? 

22. В каких случаях аккредитационный орган может приостановить действие выданного 

им свидетельства либо лишить образовательное учреждение государственной 

аккредитации полностью или по отдельным образовательным программам?   

23. Кто из сотрудников образовательного учреждения относится к категории 

педагогических работников? 

http://www.pravo.gov.ru/
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24. Допускается ли увольнение педагогического работника в случае 

неудовлетворительных результатов аттестации на соответствие занимаемой 

должности? 

25. Какие требования предъявляются к педагогическому работнику для установления ему 

высшей квалификационной категории? 

26. Каковы возможности и ограничения в осуществлении приносящей доход 

деятельности в учреждениях различных типов? 

27. В каких случаях сдача в аренду имущества образовательного учреждения 

невозможна? 

28. Почему для обозначения безвозмездных поступлений некорректным является 

использование терминов «грант», «спонсорская помощь», «взнос» и т.д.? 

 

Автор программы:  

  

 


