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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является подготовка студен-
та к решению следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти: 

а) правотворческая деятельность: использование знаний законодательства Россий-

ской Федерации в сфере образования, конституционного права, гражданского права и фи-

нансового права в целях совершенствования законодательства, регулирующего образова-

тельные 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 

образовательных отношений; 

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

зовательного права, осуществление экспертизы соответствия управленческих решений 

нормативным правовым актам, регламентирующим образовательные отношения. 

д) научно-исследовательская деятельность: использование методов юридической 

науки при проведении исследований в сфере образования. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные взгляды и подходы к следующим теоретическим вопросам: понятие и содер-

жание образовательного права, характеристика образовательных отношений, право на об-

разование как естественное и конституционное право; 

- правовое регулирование следующих вопросов: компетенция органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере образования, дошкольное, общее, профессио-

нальное образование, дополнительное образование, права обучающихся, права педагоги-

ческих работников.  

уметь: 

- применять нормативные правовые акты в сфере образования, реализовывать нормы об-

разовательного права, а также конституционного, муниципального, гражданского, бюд-
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жетного, трудового права, права социального обеспечения в сфере образовательных от-

ношений; 

- толковать нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в сфере образовательных отношений; 

- давать юридические заключения на нормативные акты Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере образовательных отно-

шений; 

-  проводить научные исследования в области образовательного права. 

владеть: 
- навыками написания заключений на нормативные акты субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, локальные нормативные акты образовательных орга-

низаций; 

- навыками проведения экспертизы нормативных актов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований на предмет соответствия Конституции Российской Федера-

ции, федеральному законодательству; 

- навыками проведения сравнительно-правового исследования, историко-юридического 

исследования.  

 

Для освоения учебной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 общекультурные компетенции (осознает социальную значимость своей будущей 

профессии; обладает достаточным уровнем профессионального правосознания, 

добросовестно исполняет профессиональные обязанности, соблюдает принципы 

этики юриста, совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, свободно пользуется русским и английским языками как средством 

делового общения, компетентно использует на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом).  

 профессиональные компетенции (разрабатывает нормативные правовые акты, при-

меняет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывает нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности, квалифицированно толкует нормативные правовые акты, 

применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической дея-

тельности, реализовывает нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности, принимает оптимальные управленческие решения, 

воспринимает, анализирует и реализовывает управленческие инновации в профес-

сиональной деятельности, квалифицированно проводит научные исследования в 

области права, преподает юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне, эффективно осуществляет правовое воспитание). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в образовательное право. Комплексный характер образовательного 

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

зование 

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. Об-

разование 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, ор-

ганов 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 

образовательных организаций. Локальные нормативные акты образовательных ор-

ганизаций 

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. 

Стандарты юридического образования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», университетов Российской Федерации и зарубежных стран. 

Тема 9. Правовой статус обучающихся, в том числе студентов образовательных ор-

ганизаций. 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 обучаю-

щихся. 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 студентов. Онлайн образование  

Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организа-

ции. 

Академическая мобильность студентов, 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.  

Механизм нормативно-подушевого финансирования деятельности образовательных орга-

низаций. Правовые основы персонифицированного финансирования. 
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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 

Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется путем проведения письменного 

экзамена.  

В течение 60 минут студенты решают по одному кейсу по вопросам правового регулиро-

вания образовательной деятельности. 

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

тики, методических рекомендаций и разъяснений органов государственной власти Рос-

сийской Федерации. 

Оценочный лист для каждого из кейсов: 

№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка 

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 лекциях и семинарских 

занятиях. В конце курса оценка активности работы студентов выставляется преподавате-

лем в баллах от 1 до 10.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

 

1. Преподаватель оценивает активность работы студентов на лекциях и семинарских заня-

тиях (от 1 до 10 баллов). 

2. Преподаватель оценивает экзаменационную работу студентов (от 1 до 10 баллов). 

3. Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Оценка = 0,4 × Оценка за экзамен + 0,6 × Оценка за активность 

 

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

ставляется оценка ноль. Оценивание по другим критериям не проводится. 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и аттестации студентов: 

Примерные кейсы: 

1. Можно ли применить меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, 

отчисление) к учащимся по дополнительным общеразвивающим программам в организа-

ции дополнительного образования, например, в доме детского творчества? 

2. Возможно ли открыть в образовательном учреждении дополнительного обра-

зования дошкольные группы? 

3. Должны ли органы местного самоуправления осуществлять учет детей и за-

крепление муниципальных организаций дополнительного образования детей за конкрет-

ными территориями муниципального образования? 

4. Согласно ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» в договоре оказания платных образовательных услуг указывается «полная стоимость 

платных образовательных услуг». При оказании платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования детей будет ли данная норма выполнена, если указывается 

стоимость за одно занятие, а не за всю программу? 

5. Имеет ли право администрация школы перевести ученика в другой класс в па-

раллели без согласия родителей по причине создания данным ребенком и его родителями 

конфликтной обстановки в классе? 

6. Может ли индивидуальный предприниматель, осуществляющий образователь-

ную деятельность, принимать на педагогическую работу лиц по гражданско-правовому 

договору оказания соответствующих услуг, т.е. без заключения трудового договора? Дол-

жен ли индивидуальный предприниматель в таком случае получать лицензию на образо-

вательную деятельность? 

7. Каким образом на практике можно осуществить учет мнения жителей сельско-

го поселения при реорганизации или ликвидации общеобразовательной организации? 

8. Может ли образовательная организация публиковать рейтинг поступающих на 

своем официальном сайте? 

9. Возможно ли проведение промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования экстернов на платной основе, 

если соответствующие услуги не предусмотрены государственным заданием? 

10. Каким образом регламентируются права педагогических работников на уча-

стие в управлении образовательной организацией? 

Пример решения кейса:  

Как долго по окончании учебного года должны храниться рабочие тетради и 

тетради для контрольных работ в школе? В школе отсутствует локальный акт, кото-

рый бы регулировал этот вопрос. На какую нормативную правовую базу можно ориен-

тироваться при составлении такого акта в школе? 

Ответ: Действительно, в настоящее время отсутствуют единые нормативные тре-

бования, регламентирующие порядок хранения ученических тетрадей и тетрадей для кон-

трольных работ в общеобразовательных организациях. Ранее, данный вопрос регулиро-

вался методическим письмом Министерства просвещения РСФСР от 01.09.1980 № 364-М 

«О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению письмен-

ных работ и проверке тетрадей». В данном регламенте отмечалось, что тетради для кон-

трольных, лабораторных и практических работ хранятся в учебном кабинете в течение 

всего учебного года. Однако данный «Единый орфографический режим» утратил свою 

силу в связи с изданием приказа Министерства просвещения РСФРС от 18.12.1987 № 224 



«О признании нормативных документов Министерства просвещения РСФРС утративши-

ми силу». 

«Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке» (далее – Положение) 

принимается по усмотрению образовательной организацией. При составлении отдельного 

нормативного акта, регулирующего данный вопрос, рекомендуется руководствоваться п.п. 

1 п. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «к компетенции образова-

тельной организации относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов»; Уставом образовательной организации; положением об оплате труда и материаль-

ном стимулировании в образовательной организации (в части установления надбавок за 

проверку тетрадей); должностной инструкцией учителя и другими нормативно-правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими 

единые подходы к ведению и порядку проверки ученических тетрадей (например, в 2014 

году городской методический совет г. Орехово-Зуево Московской области на муници-

пальном уровне принял «Единый городской орфографический режим», что легло в основу 

требований в образовательных организациях). Зачастую, в качестве ориентира, продол-

жают использовать «Единый орфографический режим», упомянутый ранее. Такое Поло-

жение устанавливает требования к ведению и оформлению ученических тетрадей, опреде-

ляет рекомендуемое количество и назначение тетрадей по предметам, порядок проверки 

письменных работ обучающихся в тетрадях по предметам учебного плана, а также усло-

вия и сроки хранения ученических тетрадей. 

Касаемо тетрадей для контрольных работ следует отметить, что «контрольная ра-

бота» относится к письменным формам текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, поэтому отдельные положения о хранении материалов контроля могут 

быть включены в «Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся». В подобном случае можно опираться на 

примерную номенклатуру дел образовательного учреждения (письмо Министерство обра-

зования России от 20.12.2000 № 03-51/64 «О Методических рекомендациях по работе с 

документами в общеобразовательных учреждениях»), которая определяет срок хранения 

экзаменационных работ обучающихся - 1 год. Поэтому экзаменационные материалы про-

межуточной аттестации хранятся у учителя - предметника в течение одного года.  

Таким образом, образовательная организация вправе самостоятельно установить тре-

бования, предъявляемые к ученическим тетрадям. Имеющаяся практика разработки ло-

кальных нормативных актов показывает, что срок хранения ученических тетрадей и тет-

радей для контрольных работ составляет один учебный год. 

 

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»; 

http://www.worldbank.org/
https://www.oecd.org/
http://government.ru/


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 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

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-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

http://минобрнауки.рф/
http://dopedu.ru/

