АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины «Образовательное право»
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата)
Цели освоения дисциплины:
Целями изучения дисциплины «Образовательное право» являются: подготовка
бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки
в области образовательного права, способного к творческому и самостоятельному
осмыслению

и

практическому

применению

полученных

знаний

в

своей

профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина
«Образовательное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла дисциплин Б1.В.ДВ.2.1.
Объем, структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.ед. (108 часов)
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники образовательного права
Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе
российского права: основные подходы к проблеме. Предмет и метод образовательного
права. Система и принципы образовательного права. Источники образовательного права.
Тема 2. Субъекты образовательного права
Управомоченная сторона образовательного правоотношения. Обучающиеся и их
родители (законные представители). Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования. Обязанности и ответственность обучающихся. Права,
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Правообязанной сторона в образовательном
отношении. Лица, осуществляющие образовательную деятельность. Образовательная
деятельность. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций. Типы
образовательных организаций
Тема 3. Система образования
Понятие и элементы системы образования. ФЗ «Об образовании». Государственные
образовательные стандарты и образовательные программы. Основные положение
образовательных стандартов. Учебный план. Уровни и формы получения образования.

Образовательный уровень. Дошкольное образование. Начальное профессиональное
образование. Высшее профессиональное образование. Формы получения образования.
Образовательные учреждения. Юридическое лицо. Учредители образовательных
учреждений. Типы образовательных учреждений.
Тема 4. Правовое регулирование общего, профессионального и
дополнительного образования
Общее образование. Дошкольное образование. Начальное общее, основное общее и
среднее общее образование. Организация приема на обучение по основным
общеобразовательным программам. Профессиональное образование. Среднее
профессиональное образование. Высшее образование. Общие требования к организации
приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых.
Дополнительное профессиональное образование.
Тема 5. Особенности правового регулирования трудовых, имущественных,
финансовых отношений в сфере образования
Особенности трудового договора с работниками образования. Трудовой договор.
Трудовой договор на определенный срок. Срочный трудовой договор. Прекращение
трудового договора: по инициативе работника; по инициативе работодателя; по
обстоятельствам не зависящим от воли сторон. Имущественные отношения в сфере
образования. Правовой режим имущества учебного заведения. Финансовые отношения в
образовании. Организация финансовой деятельности.
Тема 6. Международное правовое регулирование образования
Международное сотрудничество в сфере образования. Формы и направления
международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об
образовании и (или) о квалификации. Признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве.

