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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Введение в образовательное право» является подго-

товка студента к решению следующих задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая деятельность: использование знаний законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, конституционного права, гражданского права и финансо-

вого права в целях совершенствования законодательства, регулирующего образователь-

ные отношения; 

б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие решений в пределах 

должностных обязанностей в сфере образовательных отношений, совершение действий, 

связанных с реализацией норм законодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания; 

в) правоохранительная деятельность: защита прав и законных интересов участников обра-

зовательных отношений; 

г) экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам образова-

тельного права, осуществление экспертизы соответствия управленческих решений норма-

тивным правовым актам, регламентирующим образовательные отношения. 

е) научно-исследовательская деятельность: использование методов юридической науки 

при проведении исследований в сфере образования. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 способен принимать управленческие решения и готов нести за них ответствен-

ность; 

 способен определять цели и задачи в сфере профессиональной деятельности, выяв-

лять значимые проблемы и предлагать эффективные пути их решения;  

 способен к эффективной работе в команде, межведомственному и межличностному 

взаимодействию. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

mailto:syankevich@hse.ru


Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: «Юридическая поддержка стартапов», «Исследования неравенства в об-

разовании» (преподается на английском языке).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1 

Введение в образовательное право. Комплексный характер образовательного права. 

Международно-правовые и конституционно-правовые основы права на образование 

Понятие образовательного права. Конституционные, административные, гражданские, се-

мейные, трудовые, финансовые правоотношения в образовательной деятельности. 

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

Судебная практика по вопросам реализации права на образование. 

 

ТЕМА 2 

Неравенство в образовании. Позитивная дискриминация в образовании. Образова-

ние лиц со специальными потребностями 

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 социаль-

но-экономическом контексте, и отстающих обучающихся. 

 

ТЕМА 3 

Система образования в Российской Федерации  

Правовое регулирование системы образования в Российской Федерации. 

Понятие, значение и задачи общего образования. Формы получения общего образования. 

Организация образовательного процесса. 

Понятие, значение и задачи среднего профессионального образования. Подготовка 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена. Прикладной 

бакалавриат. 

Понятие, значение и задачи высшего образования. Организации высшего образования. 

Аспирантура. 

 

ТЕМА 4 



Государственная регламентация образовательной деятельности   

Предмет лицензирования. Лицензионные требования и условия. 

Перечень лицензионных требований и условий. Правовые аспекты лицензионных требо-

ваний 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 образователь-

ной деятельности. Лицензионный контроль.  

Предмет государственной аккредитации. Документы, предоставляемые для получения 

свидетельства о государственной аккредитации. Принятие решения о государственной ак-

кредитации. 

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

надзору в сфере образования. 

Независимая оценка качества образования. 

 

ТЕМА 5 

Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в сфере образования  

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. 

 

ТЕМА 6 

Правовой статус образовательных организаций. Автономия и подотчетность образо-

вательных организаций. 

Локальные нормативные акты образовательных организаций 

Понятие образовательной организации. Государственные, муниципальные и частные об-

разовательные организации. Учредитель образовательной организации. 

Организационно-правовая форма. Типы учреждений.  

Понятие организационно-правовой формы. Казенные, бюджетные и автономные учре-

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

Структурные подразделения образовательных организаций. Филиалы и представитель-

ства. 

Создание образовательных учреждений (организаций). Государственная регистрация. Ре-

организация 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 обра-

зовательной организации. 

 

ТЕМА 7 

Управление образовательной организацией. 

Студенческое самоуправление в России и зарубежных странах 

Органы управления образовательной организацией. Роль учредителя в управлении обра-

зовательной организацией. 

Советы обучающихся, советы родителей (законных представителей), общее собрание ра-

ботников как органы управления образовательной организацией. 

Самоуправление в организациях высшего образования в НИУ ВШЭ, других университе-

тах России и зарубежных стран: лучшие практики. 

 

ТЕМА 8 

Содержание образования. Образовательные стандарты и  

образовательные программы  

Содержание образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Примерная образовательная программа. Образовательная программа образовательной ор-

ганизации. 

Особенности содержания образования в образовательных программах Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» и других университетов. 

 

ТЕМА 9 

Правовой статус обучающихся, в том числе студентов 

образовательных организаций. Академические права студентов  

Академические и социально-экономические права обучающихся. Религиозные права в об-

разовании, религиозная свобода, право на выбор языка образование. 

Решение конфликтов между участниками образовательных отношений: опыт Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

 

ТЕМА 10 

Договор об образовании. Вопросы приема, перевода и 

отчисления обучающихся. Государственная итоговая и 



промежуточная аттестация обучающихся  

Прием в образовательную организацию. Договор об образовании. Перевод в другую обра-

зовательную организацию. Отчисление из образовательной организации. 

Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся: особенности про-

ведения на разных уровнях образования. 

Меры дисциплинарной ответственности, применяемые к обучающимся. 

 

ТЕМА 11 

Правовая регламентация получения образования в различных формах. 

Академическая мобильность. Онлайн образование  

Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организа-

ции. 

Академическая мобильность. Онлайн образование. 

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. 

 

 ТЕМА 12  

Правовой статус педагогических работников в Российской Федерации. Трудовые 

отношения в сфере образования 

Правовой статус педагогического работника. Совокупность прав и свобод (в том числе 

академических прав и свобод), трудовые права, социальные гарантии и компенсаций, 

ограничения, обязанности и ответственность педагогических работников.  

Академические права и свободы педагогических работников. 

Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников. Право на сокращен-

ную 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. 

 

ТЕМА 13 

Правовые основы финансового обеспечения образовательных 

организаций в Российской Федерации  

Принципы финансового обеспечения образовательных организаций. Полномочия публич-

но-правовых образований в сфере финансового обеспечения деятельности образователь-

ных организаций.  
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Механизм нормативно-подушевого финансирования деятельности образовательных орга-

низаций. Правовые основы персонифицированного финансирования. 

Государственные задания. Статус образовательных организаций как автономных, бюд-

жетных и казенных учреждений. Образовательные организации как участники бюджетно-

го процесса. 

Осуществление образовательных организациями деятельности, приносящей доход.  Усло-

вия  осуществления  приносящей  доход  деятельности  в  казенных,   бюджетных  и  авто-

номных  учреждениях. 

Правовые основы оказания платных образовательных услуг. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули 

Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
Домашняя 

работа 
 *   

Домашняя работа представляет собой реше-

ние кейсов, требующих анализа и толкования 

положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих 

образовательные отношения. 

Итоговый Экзамен  *   

Экзамен проводится в форме обсуждения 

решений кейсов по проблемам образователь-

ного права. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Домашняя работа предполагает применение полученных знаний и навыков при решении 

конкретных юридических кейсов, требующих анализа и толкования норм образовательно-

го права. 

Каждому студенту будут предоставлены три уникальных кейса для самостоятельного ре-

шения, содержание которых соответствует основным темам курса «Введение в образова-

тельное право».  

Решение кейсов потребует анализа законодательства, подзаконных актов, судебной прак-

тики, методических рекомендаций и разъяснений органов государственной власти Рос-

сийской Федерации. Результаты анализа должны быть исчерпывающим образом изложе-

ны в формате аналитической записки.  

Формальные требования к аналитической записке: объем не менее 0,15 и не более 0,25 п.л. 

для каждого кейса, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5.  

Оценочный лист для каждого из кейсов:  

 

№ Наименование критерия Оценка 



п/п 

1 Самостоятельность при решении кейса
1
 0-1 

2 
Верно определена юридическая проблема, содержащаяся в 

кейсе 
0-1 

3 
Для решения кейса определены и использованы все необхо-

димые 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 пра-

вильные термины 

0-3 

 

В ходе курса также оценивается активность работы студентов на занятиях. В конце курса 

оценка активности работы студентов выставляется преподавателем в баллах от 1 до 10.  

Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется путем публичного обсуждения 

решений кейсов, подготовленных студентами. 

За подготовленную презентацию студент может получить максимально 5 баллов, которые 

при расчёте итоговой оценки масштабируются до десятибалльной оценки путем двукрат-

ного увеличения (в соответствии с п. 20 Положения об организации промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ). 

Обсуждение решений кейсов оценивается по следующим критериям: 

 полнота ответов на поставленные вопросы по теме кейсов; 

 логичность рассуждений; 

 приведение примеров из практики; 

 владение профессиональной терминологией и умение аргументировать свою по-

зицию, вести профессиональную беседу. 

Оценкой 5 баллов оценивается презентация, если: 

 проблема, изложенная в кейсе, раскрыта полностью; 

 материал представлен доступно и оригинально; 

 работа выполнена в установленный срок; 

 использовался большой объем нормативных источников и судебной практики; 

 было продемонстрировано свободное владение юридической терминологией; 

 студент правильно и полно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопро-

сы. 

Оценкой 4 балла оценивается презентация, если: 

 проблема, изложенная в кейсе, раскрыта; 

 материал представлен не всегда доступно и оригинально; 

 работа выполнена в установленный срок; 

 использовался большой объем нормативных источников и судебной практики; 

 было продемонстрировано владение юридической терминологией;  

 студент правильно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопросы, допус-

кая при этом ряд неточностей и несущественные ошибки. 

                                                           
1
 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно, за работу выставляется 

оценка ноль. Оценивание по другим критериям не проводится. 



Оценкой 3 балла оценивается презентация, если: 

 проблема, изложенная в кейсе, раскрыта частично; 

 материал представлен не всегда доступно и оригинально; 

 работа выполнена в установленный срок; 

 использовался незначительный объем нормативных источников и судебной 

практики; 

 были выявлены многочисленные ошибки при употреблении юридической тер-

минологии; 

 студент не всегда правильно отвечал на поставленные в ходе обсуждения вопро-

сы, допуская ряд существенных ошибок. 

Оценкой 2 балла оценивается презентация, если: 

 проблема, изложенная в кейсе, не раскрыта; 

 материал представлен в неоригинальной форме; 

 нарушен срок представления работы; 

 при работе с кейсом практически не использовались нормативные источники и 

судебная практика; 

 студент в ходе обсуждения допускал многочисленные ошибки, не мог ответить 

на поставленные вопросы; 

 студент продемонстрировал слабое знание юридической терминологии. 

Оценкой 1 балл оценивается презентация, если: 

 проблема, изложенная в кейсе, не раскрыта; 

 материал представлен в неоригинальной и / или небрежной форме; 

 нарушен срок представления работы; 

 при работе с кейсом практически не использовались нормативные источники и 

судебная практика; 

 студент в ходе обсуждения допускал грубые ошибки, не мог ответить на постав-

ленные вопросы; 

 студент продемонстрировал слабое знание юридической терминологии. 

Оценкой 0 баллов оценивается работа, если при ее представлении был обнаружен плаги-

ат. 

Порядок формирования оценок по дисциплине:  

 

1. Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов. 

2. Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле: 

 

О накопленная = k1 × О домашняя работа + k2 × О активность, 

где: 

О домашняя работа – оценка, полученная за решение кейсов; 

О активность – оценка активности работы студентов на занятиях; 

k1 – равен 0,7; 

k2 – равен 0,3. 

 

3. Оценка за домашнюю работу рассчитывается по следующей формуле: 

О домашняя работа = (О кейс № 1 + О кейс № 2 + О кейс № 3) / 3 

 



4. Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на последнем занятии, в 

ходе которого проводится публичное обсуждение решений кейсов, подготовленных сту-

дентами. 

5. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = k1 × О накопленная + k2 × О экзамен,  

  

 

 где: 

О экзамен – оценка за экзамен; 

k1 – равен 0,4; 

k2 – равен 0,6. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и аттестации студентов: 

Примерные кейсы: 

1. Если обучающийся не сдал ГИА-9 по одному из трех предметов, сдает ли он снова 

все предметы на следующий год (правом сентябрьского периода воспользовался), 

либо он сдает только тот предмет, который не сдал? 

2. Каковы действия муниципальных органов управления образования и руководителя 

школы по переходу образовательного учреждения с 6-дневной на 5-дневную учеб-

ную неделю? 

3. Как формируется муниципальное задание и штатное расписание для муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования? 

В каких случаях и на основании каких документов учреждения дополнительного 

образования организуют занятия с обучающимся по дополнительным общеобразо-

вательным программам на дому? Какие нормативы финансирования предусмотре-

ны для организации обучения по программам дополнительного образования на до-

му? 

4. Ученица 4 класса имеет 5 неудовлетворительных отметок по итогам года. Допуще-

на к промежуточной аттестации с условием сдачи промежуточной аттестации по 5 

предметам. По итогам промежуточной аттестации имеет по 5 предметам "2". Мо-

жет ли она быть условно переведена в 5 класс? 

5. Подскажите, пожалуйста, обязаны ли общеобразовательные организации приобре-

тать контурные карты по истории и географии для учащихся за счет субвенции? 

Подготовьте ответ с учетом существующей судебной практики. 

6. Может ли обучающийся, достигший 18 лет, не освоивший программу основного 

общего образования написать заявление по собственному желанию об отчислении 

его из образовательной организации? И может ли он быть отчислен? 

7. Студентке была назначена академическая стипендия с 01.01.2015 г. Она ушла в 

академический отпуск до 31.08.2016 г. До 31.01.2015 ей выплачивали стипендию. С 

31.08.2016 г. она оформила новый академический отпуск до 31.08.2017 г. Положена 

ли ей академическая стипендия с 01.09.2017г.? Необходимо ли ей проходить про-

межуточную аттестацию? 



8. Возможно ли отчислить совершеннолетнего студента из колледжа, если он в тече-

ние месяца не приступил к занятиям. Пропуски занятий без уважительной причи-

ны? 

9. В образовательном учреждении есть структурное подразделение «Общеобразова-

тельная санаторно-курортная школа-интернат». Чем руководствоваться образова-

тельному учреждению при установлении сроков пребывания детей в санаторной 

школе и при приеме обучающихся. На какой срок должны принимать обучающих-

ся? Надо ли заключать договор на проведения лечебно-реабилитационных меро-

приятий? Если нет, как оформлять отношения с родителями юридически? 

10. Ребенок с первого класса получает образование в семейной форме. Личное дело не 

заведено. В штат нас зачисляют только на время прохождения промежуточной ат-

тестации. Сдали 3 класс. Я написала заявление на прохождение там же аттестации 

за 4 класс. Летом я потеряла работу и была вынуждена вместе с ребенком уехать в 

Москву на новую работу. В родной город теперь ездить очень далеко. Я нашла 

другую школу, где мы теперь хотим проходить аттестацию. Но эта школа незнако-

мая, неизвестно как все пойдет. Если мы попробуем сдать у них, и нас что-то не 

устроит, можно ли за этот же год сдать аттестацию в школе, где мы сдавали рань-

ше? 

11. Студенты в рамках освоения ОПОП СПО осваивают 1-2 профессии рабочего. От-

дельные студенты желают получить другие профессии из рекомендуемого перечня 

профессий из ФГОС СПО. Можно ли обучать студентов очного отделения по про-

граммам профессионального обучения на платной основе по рабочим профессиям, 

предусмотренным ФГОС СПО? 

12. Здравствуйте, разъясните, пожалуйста, обязано ли государственное бюджетное об-

разовательное учреждение (колледж) осуществлять бесплатные перевозки к месту 

обучения и обратно иногородних несовершеннолетних обучающихся, проживаю-

щих  в общежитии колледжа, расположенном в том же городе, что и колледж. Если 

нет, то кто несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути следования? 

13. Можно ли обучающимся выпускного курса, претендующим на получение диплома 

с отличием,  пересдать экзамены/зачеты на повышение оценки? Какими докумен-

тами необходимо руководствоваться? Можем ли мы это прописать в своем локаль-

ном акте? 

14. Педагогический  работник  прошел  профессиональную  переподготовку в 2017 г. В 

этом  же  году  у  него  подошел  срок  прохождения  курсов  повышения  квалифи-

кации. Необходимо ли  направлять его   на  курсы  повышения  квалификации? 

15. Несовершеннолетний обучающийся 9 класса (16,5 лет) систематически не посеща-

ет школу и отказывается получать основное общее образование.  Имеет ли право 

школа его отчислить? Образовательная организация не знает, где он находится, на 

связь обучающийся не выходит. 

16. Засчитывается ли прохождение педагогическими работниками СПО стажировки в 

организациях соответствующего профиля подготовки специалистов? Является ли 

наличие справки о стажировке в личном деле педагогического работника фактом 

повышения профессионального уровня. Если нет, то почему? 

17. Выпускница 9 класса не сдала экзамен по математике и не смогла его пересдать в 

дополнительные сроки. На повторное обучение родители не соглашаются. По-

скольку ребенок был допущен к ГИА, ей на будущий год нужно будет повторно 

проходить промежуточную аттестацию и сдавать все четыре экзамена или только 

математику? 

18. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

реализует основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусства, интегрированные с образова-



тельными программами основного общего и среднего общего образования в соот-

ветствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23 декабря 2014 г. N 1608 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)". 

Обязательно ли образовательной организации проходить процедуру государствен-

ной аккредитации образовательной деятельности по программам основного общего 

образования? 

19. В статью 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" добавлен пункт 11 "обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи". Кем должно осуществляться соответствующее обуче-

ние, в каком объеме часов, с выдачей (без выдачи) документа? 

20. Учреждение реализует программы дополнительного образования взрослых (обще-

развивающие программы). Итоговая аттестация предусмотрена локальными актами 

и программой обучения. Обучающийся не подготовил работу и не явился на итого-

вую аттестацию. Имеем ли мы право выдать ему свидетельство наряду с обучаю-

щимися, прошедшими итоговую аттестацию (защитили выпускную работу)? Мо-

жем ли мы его отчислить и на каком основании? 

21. Является ли обязательной разработка и реализация в образовательной организации 

высшего образования адаптированных образовательных программ, если в образо-

вательных программах предусмотрен раздел об особенностях обучения лиц с ОВЗ. 

22. Возможно ли параллельное обучение в колледже и в школе? В колледже: на базе 9 

классов по заочной форме обучения по специальности «Экономика и бухгалтер-

ский учет» на платной основе; в школе: в 10 классе за счет государства. Законно ли 

предложение колледжа о параллельном обучении? 

23. Ребенок 2 класса с ограниченными возможностями здоровья обучается вместе с 

классом. Ввиду болезни ребенок находился в больнице, абсолютно постельный ре-

жим, рекомендации врача не позволяли ребенку дополнительно в больнице зани-

маться, в итоге первую четверть ребенок не обучался, по ее итогам не аттестован. 

Со 2 четверти ребенок будет посещать школу. Какие дальнейшие шаги должна 

предпринять школа? 

24. Подскажите, пожалуйста, может ли ребёнок, который обучается по адаптированной 

образовательной программе (коррекционной школе VIII вида), быть переведён в 

общеобразовательную школу по желанию родителей. Какие документы предъяв-

ляются в общеобразовательную школу при переводе? Каким образом в этом случае 

общеобразовательная школа обеспечивает обучение ребёнка? Может ли школа от-

казать в приеме? 

25. Обучающийся 10 класса изучает в школе французский язык. Занимаясь с репетито-

ром, осваивает английский язык. Возможно ли проведение в школе промежуточной 

аттестации по английскому языку с дальнейшим внесением результатов в аттестат 

о среднем общем образовании? Нужно ли оформлять это как обучение в форме са-

мообразования в части реализации основной образовательной программы по ан-

глийскому языку? 

26. Образовательная организация не оказывает платные образовательные услуги. Од-

нако учащиеся принимают участие в платных конкурсах и проектах под руковод-

ством педагогов. Необходимо ли заключение договора об оказании платных обра-

зовательных услуг, если педагоги выступают посредниками между обучающими и 

организаторами конкурса? Как должна выглядеть форма и кто должен его подпи-

сывать? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  



Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-

правках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 де-

кабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

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

ской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 

1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о це-

левом обучении»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1026 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки образова-

тельного кредитования»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 

891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений» 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 

611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о ква-

лификации»; 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 

594 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования 

и науки»; 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

№ 466 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации»; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мар-

та 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания»; 



21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академиче-

ского отпуска обучающимся»; 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией»; 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-

густа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ав-

густа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу-

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вы-

платы стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государствен-

ных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета»; 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ав-

густа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»; 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сен-

тября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ок-

тября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам»; 

31. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 но-

ября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования»; 

32. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 де-

кабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

33. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 ян-

варя 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образо-

вательным программам дошкольного образования»; 



34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ян-

варя 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апре-

ля 2014 г. № 263 «Об утверждении перечня документов, необходимых для проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной 

государственной образовательной организации»; 

36. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апре-

ля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 

37. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2014 г. № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в уче-

нии"»; 

38. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мар-

та 2015 г. № 293 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работни-

ков, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»; 

39. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ок-

тября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

40. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мар-

та 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

41. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ап-

реля 2013 г. № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми»; 

42. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ДЛ-

151/17 от 10 июня 2013 г. «О наименовании образовательных учреждений»; 

43. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей работников образования, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования»; 

Локальные нормативные акты НИУ ВШЭ: 

44. Устав федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 

2016 г. № 56); 

45. Положение о порядке восстановления студентов и допуска к учебному про-

цессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам и 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

46. Положение о государственной итоговой аттестации студентов образователь-

ных программ высшего образования – программ  бакалавриата, специалитета и магистра-

туры Национального исследовательского  университета «Высшая школа экономики»; 

47. Положение о курсовой и выпускной квалификационной работе студен-

тов, обучающихся по программам  бакалавриата, специалитета и магистратуры в Нацио-

нальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»; 

48. Положение о порядке и условиях предоставления длительных и творческих 

отпусков педагогическим работникам Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» и его филиалов; 



49. Положение о порядке и условиях предоставления краткосрочных творческих 

отпусков научно-педагогическим работникам Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики»; 

50. Положение о порядке осуществления дополнительной финансовой поддержки 

программы мобильности и научных исследований работников Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» – обладателей международно-

признанной степени PhD, принятых на работу в результате процедуры международного ре-

крутинга; 

51. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономик»; 

52. Положение о порядке проведения проверки отчетов по научно-

исследовательским работам на наличие неоригинального текста (технического заимство-

вания), заимствования и/или необоснованного самоцитирования; 

53. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 

54. Положение  об академической мобильности студентов Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики»; 

55. Положение об аттестационных комиссиях образовательных программ высше-

го образования и порядке проведения аттестации; 

56. Положение об именных стипендиях; 

57. Положение об обработке персональных данных Национальным исследова-

тельским университетом «Высшая школа экономики»; 

58. Положение об оплате труда работников федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Наци-

ональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

59. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая шко-

ла экономики»; 

60. Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академи-

ческих норм в учебных работах в Национальном исследовательском университете «Выс-

шая школа экономики»; 

61. Правила внутреннего распорядка Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики»; 

62. Правила внутреннего распорядка обучающихся Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики»; 

63. Правила перевода студентов Национального исследовательского университе-

та «Высшая школа экономики» и студентов  других образовательных организаций в 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

64. Регламент организации перехода студентов Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» с платного обучения на бесплатное; 

65. Регламент организации проверки письменных учебных работ студентов на 

плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» выпускных квалификационных работ 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Базовая литература: 

66. 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. Вол-



ковой. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

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

67. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» / под ред. А. Н. Козырина // Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 

2015. 

Интернет-ресурсы: 

68. http://www.worldbank.org/ – Официальный сайт Всемирного банка; 

69. https://www.oecd.org/ – Официальный сайт Организации экономического со-

трудничества и развития; 

70. http://government.ru/ – Официальный сайт Правительства Российской Федера-

ции; 

71. http://pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информации 

«Государственная система правовой информации»; 

72. http://минобрнауки.рф – Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

73. http://dogm.mos.ru/ – Официальный сайт Департамента образования города 

Москвы; 

74. http://dopedu.ru/ – Информационно-методический портал «Дополнительное 

образование»; 

75. http:// 273-фз.рф/ – Информационный портал по внедрению эффективных ор-

ганизационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций; 

 

5.2 Программное обеспечение 

 Текстовой редактор MS Word любой версии (или редактор совместимый с MS 

Word и имеющий возможность сохранения текстов в формате RTF); 

 Графический редактор MS PowerPoint (или совместимый). 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Гарант Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

http://www.worldbank.org/
https://www.oecd.org/
http://government.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://dopedu.ru/


тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


