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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование готовности студентов к регулированию нормативно – правовых 

отношений в сфере педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания об основных нормативно-правовых актах по вопросам 

образования, в т.ч. дошкольного;   

 сформировать умения анализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования, а также охраны прав и 

защиты интересов детей; 

 сформировать навыки работать в образовательном правовом пространстве. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-основные понятия образовательного права в объеме, необходимом и достаточном для 

реализации профессиональной деятельности; 

 основные нормативно-правовые акты в сфере дошкольного образования; 

 правовой статус дошкольной образовательной организации; 

 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

дошкольной образовательной организации; 

основные права ребенка и формы их правовой защиты; 

уметь: 
-анализировать нормативно-правовые акты в области образования и выявлять возможные 

противоречия; 

использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в 

области социальной защиты; 

владеть 
- методами оказания практической нормативно-правовой помощи ребенку дошкольного 

возраста в области защиты его прав. 

освоить компетенции: 
-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.6 обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения. 

Изучение дисциплины базируется на полученных ранеее знаниях по дисциплинам: 

Общие основы педагогики, Педагогическиек технологии, Психология, История педагогики 

общей и дошкольной, Теоретические основы дошкольной педагогики 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Технологии воспитания безоасного поведения дете дошкольного возраста. 

. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 2017 год набора 
Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 8 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 20 

Лекции 8 

 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 124 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

4.2. Объем контактной работы  

 
Виды учебных занятий заочная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,4 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 20,75 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия  

Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Международные 

правовые нормы в сфере 

образования 

27 1 1  24 

2.  Конвенция о правах 

ребенка 

27 1 1  24 

3 Конституционные 

основы правовой 

системы Российской 

25 1 1  22 
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Федерации 

4 Законодательство 

Российской Федерации 

об образовании 

25 1 1  22 

5 Нормативные акты об 

образовании 

27 1 2  24 

6 Правовой статус 

дошкольной 

образовательной 

организации  

28 1 2  24 

7 Особенности 

применения 

административного и 

трудового 

законодательства в 

системе дошкольного 

образования 

27 1 2  24 

8 Охрана прав и защита 

интересов детей 

30 1 2  24 

9 Экзамен  36    36 

 Итого: 252 8 12  224 

 

 

5.2. Содержание 

 
Тема 1. Международные правовые нормы в сфере образования 

Становление образовательного права. Предмет, источники, функции и структура 

образовательного права. Основные понятия образовательного права. Международные 

правовые акты как источники образовательного права. Формирование европейского 

образовательного пространства. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства: Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав 

ребенка, Конвенция о правах ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего образования). Болонский процесс.  

Тема 2. Конвенция о правах ребенка 
Конвенция о правах ребенка как мировая конституция интересов детей: история 

принятия, структура, основные положения. Основные права ребенка. 

Тема 3. Конституционные основы правовой системы Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере 

образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образования.  

Тема 4. Законодательство Российской Федерации об образовании 
Основные законодательные акты в области образования. Закон РФ 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Смежные законодательные акты, затрагивающие 

область образования. Правовые основы создания информационно-аналитического 

обеспечения системы образования. Формирование информационных источников. 

Распространение информации и её использование органами управления образованием 

различного уровня. 
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Тема 5. Нормативные акты об образовании 
Понятие, виды, структура нормативных правовых актов, особенности их применения 

в образовательной практике Российской Федерации. Анализ противоречий и пробелов в 

действующем образовательном законодательстве. Правовое закрепление общего статуса 

образования и его составляющих, их соотношение между собой.  

Тема 6. Правовой статус дошкольной образовательной организации 
Правовой статус образовательных учреждений. Понятие «образовательная услуга». 

Учредительные документы, регистрация образовательных организаций. Автономия 

образовательных учреждений. Права и обязанности, ответственность образовательных 

учреждений. Требования к уставу образовательной организации, его правовой статус. 

Учредители образовательных учреждений и организаций. Определение правоотношений 

между учредителем и образовательным учреждением или образовательной организацией. 

Защита прав и законных интересов образовательных учреждений. Правовой статус 

участников образовательного процесса. Права и обязанности участников образовательного 

учреждения. Ответственность образовательного учреждения перед личностью, обществом, 

государством. 

Тема 7. Особенности применения административного и трудового 

законодательства в системе дошкольного образования 
Аспекты регулирования трудовых отношений в области образовательного права: 

коллективный договор, трудовой договор.  Особенности трудового договора с 

педагогическими работниками образовательных учреждений. Коллективный договор: 

полномочия трудового коллектива образовательного учреждения. Особенности применения 

трудового законодательства в системе образования. Предоставление академических свобод 

педагогическим работникам образовательных учреждений. Особенности увольнения 

педагогических работников по инициативе работодателя. Особенности применения 

административного законодательства в системе образования; особенности уголовной 

ответственности педагогических работников. 

Тема 8. Охрана прав и защита интересов детей 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Права 

ребенка и формы их правовой защиты. Оказание практической правовой помощи в области 

социальной защиты, осуществление сотрудничества с органами правопорядка и органами 

социальной защиты населения. Формы работы с родителями. 

 

 

 



8 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2014 год набора 

№ Название 

раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля  

 

Заоч 

  

1 

Международн

ые правовые 

нормы в сфере 

образования 

1. Охарактеризуйте 

основные понятия 

международного 

образовательного права. 

2. Составьте сравнительную 

таблицу «Правовые нормы в 

сфере дошкольного 

образования зарубежом». 

Методические рекомендации: первоначально студент 

обращается к рекомендуемой литературе и составляет 

словарь с основными терминами международного 

образовательного право. Затем составляет 

сравнительную таблицу по международным 

нормативным документам в отношении правовых 

норм дошкольного образования (страна, документ, 

основные статьи, результат)  

24 - проверка 

словаря; 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

сравнительной 

таблицы 

 

 

2 

Конвенция о 

правах ребенка 

1. Охарактеризуйте 

Конвенцию о правах 

ребенка. 

2. Составьте схему 

«Основные права ребенка». 

3. Охарактеризуйте формы 

правовой защиты ребенка. 

 

Методические рекомендации: студент при выполнении 

заданий первоначально обращается к рекомендуемой 

литературе и справочно-нормативным документам, в 

первую очередь к Конвенции и правах ребенка. Дает ее 

краткую хараткеристику, в соответствии с ней 

составляет схему «Основные права ребенка» и 

предлагает формы правовой защиты ребенка в ДОО 

24 - устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

конспекта; 

- проверка схемы. 

 

 

3 Конституцион

ные основы 

правовой 

системы 

Российской 

Федерации 

1. Составьте схему 

«Правовые нормы в сфере 

дошкольного образования в 

РФ». 

2. Охарактеризуйте статьи 

Закона РФ 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации", 

регламентирующие 

деятельность ДОО. 

Методические рекомендации: студенты разделяются 

на три группы. На основе нормативных докуентов 

составляют на ватмане схему «Правовые нормы в 

сфере дошкольного образования в РФ». Затем 

подробно харакетризуют статьи закона об 

образовании, касающиеся деятельности ДОО 

22 - проведение 

презентации 

схем; 

- устный опрос. 
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4 Законодательс

тво 

Российской 

Федерации об 

образовании 

1. Охарактеризуйте ФГОС 

ДО. 

2. Составьте схему 

«Структура устава ДОО». 

3. Дайте характеристику 

российским нормативно-

правовых документов в 

области образования. 

 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 

литературе справочной литературе и нормативным 

документам, характеризуют ФГОС по основным 

разделам,касающимся нормативных основ и защиты 

прав детей 

22 - проверка 

коспектов 

 

 

5 Нормативные 

акты об 

образовании 

1. Разработайте текст 

консультации для 

воспитателей ДОО на тему 

«ФГОС ДО». 

2. Разработайте презентацию 

для родительского собрания 

на тему «Нормативно-

правове обеспечение ДОО». 

 

 

Методические рекомендации: студент при выполнении 

заданий обращается к учебной литературе по 

педагогике, и разрабатывает заданные консультации, 

оформляя их письменно, возможно с приложением 

иллюстративного материала. На практическом занятии 

он презентует свои разработки 

24 - проверка 

консультаций; 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка 

презентаций. 

 

 

6 Правовой 

статус 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации  

Создайте электронную папку 

документов  «Нормативно-

правовая база деятельности 

ДОУ». 

Методические рекомендации: студенты на основе 

нормативных докуиентов, актов об образовании, 

законов, а также нормативных документов 

дошкольных образовательных организаций создают 

электронную папку с документами, которую 

записывают на диск и сдают 

24 - проверка 

электронных 

папок 

 

7 Особенности 

применения 

административ

ного и 

трудового 

законодательст

ва в системе 

Составьте сравнительную 

таблицу Уставов ДОО и 

школы; 

Разработайте текст 

консультации для 

воспитателей ДОО на тему 

«Мои права как воспитателя 

и их защита». 

Методические рекомендации: студенты составляют 

консультации для воспитателе по защите их прав во 

взаимодействии с другими участниками 

образовательного процесса; предлагают и презентуют 

формы трудовых договоров работников ДОО 

24 - проверка 

консультаций; 

- презентация 

форм договоров 
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дошкольного 

образования 

Разработайте форму 

трудового договора для 

воспитателя ДОУ. 

 

8. Охрана прав и 

защита 

интересов 

детей 

Составьте план-конспект 

занятия «Основные права 

ребенка в детском саду». 

Разработайте макет стенда 

для родителей детского сада 

«Защита прав ребенка». 

Напишите эссе от имени 

родителей «Мой ребенок 

имеет право…». 

 

Методические рекомендации: студенты обращаясь к 

рекомендованной литературе составляют план-

конспект занятия и проводят эти занятия; также 

оформляют индивидуально эссе по предложенной 

теме 

24 - проверка и 

обсуждение 

конспектов в 

микрогруппах;  

- проверка эссе 

 

 

9    36  Экзамен 



 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Нормативно-правовые основы дошкольного образования» 

 
Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 

большого объема наглядного материала. За пропущенные лекции студент должен отчитаться 

перед преподавателем, представив реферат на пропущенную тему (4 листа на 1 пропущенное 

занятие).  

 Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы, подготовке к практическим работам по вопросам и заданиям,  

выданным преподавателям в конце лекции. Систематическая подготовка к практическим  

работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине.  

Задания к практическим занятиям должны быть оформлены с применением текстовых 

редакторов, отчеты о выполнении практических заданий должны быть прикреплены к отчету. 

К зачету студент сдает преподавателю папку со всеми выполненными заданиями к 

практически занятиям и по заданиям к самостоятельной работе.    

По итогам освоения дисциплины проводится коллоквиум. Целью, которого является 

проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и 

предоставивших все папки с заданиями. 

 

6.1. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Практическое занятие по теме 1 

 «Международные правовые нормы в сфере образования»  

Групповая дискуссия  

Болонский процесс: история, реальность. 
1. Исторические предпосылки Болонского процесса. 

2. Основные цели и документы Болонского процесса. 

3. Россия в Болонском процесса: за и против. Причины и этапы вхождения. 

4. Путь вхождения российских вузов в Болонский процесс. 

 

Практическое занятие по теме 2 

«Конвенция о правах ребенка» 

Семинарское занятие 
1. История создания Конвенции о правах ребенка. 

2. Структура Конвенции. 

3. Права детей, зафиксированные в конвенции. 

 

Практическое занятие по теме 3 

«Конституционные основы правовой системы Российской Федерации» 
1. Образовательные отношения: понятие и состав. 

2. Принципы формирования правового обеспечения образования. 

 

 

Практическое занятие по теме 4 

«Законодательство Российской Федерации об образовании» 

 Роль государства в сфере образования. 

 Компетенция государственных органов в области образования. 

 Принципы государственной образовательной политики. 
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Практическое занятие по теме 5  

«Нормативные акты об образовании»  

Занятие с использованием метода разбора деловой корреспонденции 

Задание. Заполнить таблицу «Виды локальных актов дошкольного образовательного 

учреждения» 

Вид локального 

акта 

Деятельность, 

регламентируемая 

локальным актом 

Примерная 

структура 

примечание 

    

 

Для участия в занятии  студенты объединяются в микрогруппы по 3-4 человека. 

Студентам предлагается «папка с входящими документами» (с различными видами 

локальных актов). Студенты выполняют задание, анализируя различные документы и 

деловые бумаги из «папки с входящими документами». 

 

Практическое занятие по теме 6  

«Правовой статус дошкольного образовательного учреждения» 

«Права и обязанности участников образовательного учреждения» 

Задание.  
Заполнить таблицу «Права и обязанности участников образовательного процесса» 

Участники 

образовательного процесса 

права обязанности 

   

   

   

 

Практическое занятие по теме 7  

«Особенности применения административного и трудового законодательства в системе 

образования» 

Задания 
1.  Особенности применения трудового законодательства в системе образования. 

2. Анализ микроситуаций (кейс-технология). 

 

Практическое занятие по теме 8  

«Охрана прав и защита интересов детей» 
Мини-конференция с участием представителей департамента социальной защиты населения 

1. Подготовка  вопросов по охране прав и защите интересов детей.  

2. Представление макетов стенда для детей дошкольного возраста «Права детей».  

 

 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий (при наличии) 

не предусмотрены 

6.3. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии) 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 

пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983  

2. Багаутдинова, С.Ф. Управление дошкольным образованием : учебно-методический 

комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 124 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2213-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482097  

3. Шкатулла, В.И. Образовательное право России : учебник для вузов / В.И. Шкатулла. 

- 2-е изд., испр. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 774 с. - (Образование). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7205-1293-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435  

4. Нагаев, В.В. Ювенальная юстиция: Социальные проблемы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-238-01570-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118553  

б) дополнительная: 

1. Михеева, Е.В. Программа развития ДОУ: теоретические и практические подходы к ее 

разработке / Е.В. Михеева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 78 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-5875-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429198  

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / 

Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва : Владос, 2016. - 321 с. : 

табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528  

3. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под общ. 

ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с. - ISBN 978-

5-9925-0936-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462577  

4. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / А.А. Кирилловых. - 2-е изд. - Москва : 

Книжный мир, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-8041-0671-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645  

5. Нестерова, Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере 

образования : учебное пособие / Н.М. Нестерова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4263-0466-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110  

6. Мирошкина, М.Р. Мое право — мой выбор — моя ответственность: проекты и 

программы по гражданскому воспитанию детей / М.Р. Мирошкина. - Москва : АРКТИ, 2008. 

- 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89415-644-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455544  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455544
http://www.biblioclub.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Лицензионное программное 

обеспечение не требуется. 


