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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Актуальность учебной дисциплины «Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности» заключается в том, что современным образовательным 
учреждениям нужен специалист, знающий нормативно-правовые основы образования в 
России, способный применять знание нормативно-правовой базы в своей 
профессиональной деятельности. Изучение нормативно-правовых основ дает возможность 
современному социальному педагогу учесть их в своей работе, предостерегает от ошибок 
и заблуждений. Современная значимость данной учебной дисциплины определяется теми 
изменениями социально-политического и экономического характера, которые происходят 
в настоящее время в Российской Федерации, и, прежде всего, особым вниманием к 
правовому регулированию взаимодействия участников образовательных отношений. 

Цель дисциплины – формирование правовой культуры будущих педагогов-

психологов, готовности к осуществлению профессиональной деятельности в сфере 
образования в соответствии с нормативно-правовой базой. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать системные представления о нормативно-правовых основах 

образовательной деятельности; 
 способствовать развитию аналитических и проектных умений студентов, 

эрудированности в сфере образовательного права; 
 сформировать отношение к нормативно-правовым основам образовательной 

деятельности как необходимой составляющей профессионализма педагога в современных 
условиях; 

 обеспечить формирование у студентов опыта применения нормативно-

правовых актов в вопросах социальной защиты детства. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы государственной политики и права в области образования в РФ, 

основные законодательные и нормативные акты, используемые в образовательной 

деятельности; особенности правового регулирования отношений участников 
образовательного процесса; 

уметь: владеть терминологическим аппаратом данного раздела педагогической 
науки и практики; уметь анализировать и осмысливать нормативные документы как 
руководство в организации профессиональной деятельности; разрабатывать нормативно-

правовые документы для организации образовательного процесса в учреждении 
(должностные обязанности, локальные акты); 

владеть: навыками профессиональной речи, корректного применения и 
интерпретации положений нормативных документов при анализе и решении социально-

педагогических ситуаций, способами цивилизованного взаимодействия с разными 
субъектами образовательных отношений;  

освоить компетенции: готов к организации мероприятий по развитию и социальной 
защите обучающегося (ПК-15); готов выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства (ПК-19). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается студентами 

очной формы обучения в 4 семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: История 
социальной педагогики (2 семестр), практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (2 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 



Методика и технология работы социального педагога (4, 5 семестр), Содержание 
деятельности классного руководителя (5 семестр), Содержание деятельности заместителя 
директора по воспитательной работе (5 семестр), Инклюзивное образование (6 семестр), 
Воспитание детей и подростков с особенностями в развитии (6 семестр), Управление 
социальной системой защиты детства (7 семестр). А также выступает основой для 
педагогической практики (6 семестр), государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44 

Лекции 14 

Практические занятия 30 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет (4 семестр) 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

Лекции 14 

Практические занятия 30 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,7 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 44,95 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 

раб. 

Формы текущего 
контроля 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Образование как 
сфера 
нормативно-

правового 
регулирования в 

 2 6  10 Проверка работ 
преподавателем, 
доклады, дискуссия, 
взаимное оценивание 



РФ.  

2. Федеральный 
уровень 
законодательства 
как основа 
образовательной 
деятельности 

 6 10  18 Составление таблиц, 
проверка работ 
преподавателем, 
фронтальный опрос, 
решение пед. ситуаций 

3. Региональный 
уровень 
законодательства 
как основа 
образовательной 
деятельности 

 4 8  17 Аналитические 
записки, 
дискуссия, разработка 
контрольных 
материалов и 
взаимопроверка 

4. Нормативно-

правовые основы 
деятельности 
образовательных 
организаций 

 2 6  10 Представление 
творческих работ и 
мультимедиа 
презентаций 

5. Зачет     9  

 Всего 3/108 14 30  64  

 

5.2. Содержание: 
ТЕМА 1. Образование как сфера нормативно-правового регулирования в РФ. 

Конституционное право граждан на образование. Функции законодательства в сфере 
образования. Государственные гарантии приоритетности образования. Общая 
характеристика системы российского образовательного законодательства. 

Международные правовые акты как часть правовой системы РФ. Основные правовые 
акты международного образовательного законодательства. Конвенция о правах ребенка. 

ТЕМА 2. Федеральный уровень законодательства как основа образовательной 

деятельности. Основные законодательные акты в области образования. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации». Права ребенка и формы его правовой 
защиты в законодательстве Российской Федерации. Основные положения федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Федеральные 
государственные образовательные стандарты как нормативная и содержательная основа 
социально-педагогической деятельности в сфере общего образования. Профильные и 
непрофильные законы, подзаконные акты, государственные программы, 
регламентирующие осуществление образовательной деятельности.  

ТЕМА 3. Региональный уровень законодательства как основа 
образовательной деятельности. Государственные и муниципальные органы управления 
образованием, уровень их компетенции. Соотношение федерального и регионального 
законодательства в области образования. Нормативно-правовые акты Костромской 
области как основа деятельности образовательных организаций. Законы Костромской 
области в сфере защиты детства. Государственная программа Костромской области 
«Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы»: основные направления 
развития. Стратегические и концептуальные документы Костромской области в сфере 
воспитания подрастающего поколения. 

ТЕМА 4. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных 
организаций. Правовой статус образовательных организаций. Требования к уставу 
образовательной организации. Правовое регулирование отношений в системе образования 



и правовой статус участников образовательного процесса. Договор об образовании. 
Должностные обязанности и должностная инструкция педагога-психолога. Нормативные 
аспекты психолого-педагогической деятельности в условиях образовательных 
организаций, учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания, 
учреждений пенитенциарной системы, организаций досуговой сферы. 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название 
раздела, темы 

Задание Методические рекомендации Время 
выполнения 

(очная форма) 

Форма контроля 

1. Образование 
как сфера 
нормативно-

правового 
регулировани
я в РФ.  

1). Составить спич на тему 
«Государственные 
гарантии приоритетности 
образования» 

 

2)Составить развернутые 
характеристики трех 
реальных или 
вымышленных ситуаций 
нарушения прав ребенка, 
определить основные 
рекомендации по защите 
прав ребенка в данных 
ситуациях. 

1) При составлении спича студенты могут использовать 
материалы лекции, текст ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ», цитаты официальных обращений президента РФ к 
Федеральному собранию и другие нормативные и 
программные источники.  
2) При решении ситуаций нарушения прав ребенка 
студенты обращаются к положениям международной 
«Конвенции о правах ребенка», аргументируют свои 
рекомендации положениями документа. 
Задания выполняются индивидуально, оформляются в 
текстовом виде в редакторе MicrosoftWord, на семинар  
представляются в печатном виде. 
 

4 часа 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

- представление 
спича на семинаре, 
оппонирование; 
- представление 
работы 
преподавателю,  
- работа в парах, 
взаимное 
оценивание. 

 

 

2. Федеральный 
уровень 
законодательс
тва как основа 
образовательн
ой 
деятельности 

1) Изучить ряд  
федеральных законов РФ, 
выделить в документах 
статьи, актуальные для 
работы педагога по 
защите прав ребенка, 

оформить данные в 
таблице. 
 

 

 

1) Изучить ряд  федеральных законов РФ: 
- ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
- ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
- ФЗ N 159 "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; 
- ФЗ N 181 "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
- ФЗ № 48 «Об опеке и попечительстве»; 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- представление 
работы 
преподавателю; 
- фронтальный 
опрос;  
- решение 
педагогических 
ситуаций 



 

 

 

 

 

 

2) Изучить ряд кодексов 
РФ, выделить в 
документах статьи, 
актуальные для работы 
педагога по защите прав 
ребенка, оформить данные 
в таблице. 

- ФЗ N 4528-1 "О беженцах"; 
- ФЗ N 4530-1 "О вынужденных переселенцах". 
Выделить в документах статьи, актуальные для работы 
педагога по защите прав ребенка, оформить данные в 
таблице (графы: Название документа, Номера статей, 
актуальных для работы педагога, Краткая 
характеристика содержания статьи). 
2) Изучить ряд кодексов РФ (семейный кодекс, 
трудовой кодекс, гражданский кодекс, уголовно-

исполнительный кодекс, уголовно-процессуальный 
кодекс). Выделить в документах статьи, актуальные для 
работы педагога по защите прав ребенка, оформить 
данные в таблице (графы: Название документа, Номера 
статей, актуальных для работы педагога, Краткая 
характеристика содержания статьи). 

 

 

 

 

 

 

9 часов 

 

3. Региональный 

уровень 
законодательс
тва как основа 
образовательн
ой 
деятельности 

1) Соотнести 
определенные 
преподавателем 
федеральные и 
региональные документы, 
составить аналитические 
записки, раскрывающие, в 
какой мере региональные 
документы соответствуют 
федеральным нормам, в 
чем дополняют и 
уточняют их 

 

 

 

 

 

1) Соотнести определенные преподавателем 
федеральные и региональные документы: 
- ФЗ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ» и закон Костромской области от 5 ноября 1998 
года «О гарантиях прав ребенка в Костромской 
области»  
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» и 

региональный План  мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания на период до 2025 года 

- Государственная программа РФ «Развитие 
образования», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р и 
Государственная программа Костромской области 
«Развитие образования Костромской области на 2014 - 
2020 годы». Приложение к постановлению 
администрации Костромской области от « 8 » апреля 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- представление 
работ 
преподавателю,  
- коллективное 
обсуждение, 
- взаимное 
тестирование, 
совместная работа 
над ошибками. 

 



 

 

 

2) Подготовить тест по 
закону Костромской 
области «О гарантиях 
прав ребенка в 
Костромской области» 

 

 

 

3) Определить 
стратегические ориентиры 
развития образования в 
Костромской области на 
основе региональных 
концептуальных 
документов 

2014 г. № 129-а 

Составить аналитические записки, раскрывающие, в 
какой мере региональные документы соответствуют 
федеральным нормам, в чем дополняют и уточняют их 

2) Подготовить тест по закону Костромской области от 
5 ноября 1998 года «О гарантиях прав ребенка в 
Костромской области». 
Задание выполняется индивидуально, оформляется в 
текстовом виде в редакторе MicrosoftWord, на семинар  
представляется в печатном виде (при этом тест 
предоставляется с вариантами ответов и без вариантов 
ответов, должен включать в себя не менее 20 
вопросов). 
3) При выполнении задания студенты выполняют 
анализ следующих документов Костромской области: 

 Концепция патриотического воспитания детей и 
молодежи КО до 2020 года; 

 Концепция содействия развитию детских 
общественных объединений в КО на 2014-2020 годы 

 Концепция развития дополнительного 
образования детей КО до 2020 года; 

 Концепции развития краеведческого 
образования в КО; 

 Стратегия интеграции образовательных 
организаций КО до 2020 года. 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

4. Нормативно-

правовые 
основы 
деятельности 
образовательн
ых 
организаций.  
 

Разработать должностную 
инструкцию для 
специалиста, 
осуществляющего 
психолого-

педагогическую 
деятельность в условиях 
организаций различной 

Разработать должностную инструкцию для 
специалиста, осуществляющего психолого-

педагогическую деятельность в условиях: 
– организации дошкольного образования, 
–  общеобразовательной организации, 
– профессиональной образовательной организации, 
– образовательной организации высшего образования, 
– психолого-медико-педагогической комиссии, 

10 часов - представление 
презентаций и 
докладов на 
семинаре. 

 



сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– учреждения здравоохранения (например, центра 
восстановительной медицины), 
– загородного детского оздоровительного центра, 
– центра детского развития (коммерческой 
организации), 
– учреждения социальной защиты, 
– учреждения пенитенциарной системы. 
Выполнять это задание можно в группах по 2 человека. 
Задание выполняется индивидуально или в группах, 
оформляется в текстовом виде в редакторе 
MicrosoftWord, на семинар  представляется в печатном 
виде. Презентация выполняется в редакторе 
PowerPoint.  

5.   Подготовка к зачету Повторение материала, рассмотренного на лекционных и 
практических занятиях, оформление в папке заданий, 
выполненных в рамках самостоятельной работы, 
подготовка ответов по примерным вопросам и 
практическим заданиям к зачету. 

9 Зачет 

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Занятие 1. Образование как сфера нормативно-правового регулирования в 
РФ.  

Конституционное право граждан на образование.  
Функции законодательства в сфере образования.  
Государственные гарантии приоритетности образования.  
 

Занятие 2. Международные правовые акты как часть правовой системы РФ.  
1. Субъекты международного права в сфере образования. 
2. Основные правовые акты международного образовательного законодательства.  
3. Конвенция о правах ребенка: значение и основные положения 

 

Занятие 3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования 

2.Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации. 

3. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Занятие 4. Защита прав ребенка в сфере образования 

1. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ.  

2. Основные положения федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».  

3. Отражение в федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» международных норм. 

 

Занятие 5. Федеральный уровень законодательства как основа 

образовательной деятельности  
1. Кодексы РФ в работе педагога - психолога 

2. Профильные законы в работе педагога - психолога. 
3. Непрофильные законы, значимые для деятельности педагога-психолога. 
4. Государственные программы как нормативная и содержательная основа 

психолого-педагогической деятельности в разных сферах.  
 

Занятие 6. Нормативно-правовые акты Костромской области в сфере 
образовательной деятельности. 

1. Закон Костромской области «О гарантиях прав ребенка в Костромской области». 
Другие законы Костромской области в сфере защиты детства. 

2. Государственная программа Костромской области «Развитие образования КО на 
2014 - 2020 годы»: основные направления развития. 

3. Стратегические и концептуальные документы Костромской области в сфере 
воспитания подрастающего поколения. 

 

Занятие 7. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных 
организаций.  

1. Правовой статус образовательных организаций.  
2. Правовой статус участников образовательного процесса. Договор об 

образовании.  
3. Должностные обязанности и должностная инструкция  педагога - психолога. 



6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Отсутствуют курсовые работы 

 

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.; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Харченко, Л.Н. Инновационная деятельность в современном университете: 
сборник нормативно-правовых документов / Л.Н. Харченко. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 304 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239102 

3. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : [учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / М. Ю. Федорова. - 2-е изд., стер. 
- М.: Академия, 2009. - 187, [2] с. - (Высшее профессиональное образование) 
(Педагогические специальности). 

а) дополнительная: 
1. Болотова Е.Л. Особенности правового статуса участников образовательных 

отношений: сборник статей. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 85 с. – То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426675. 

2. Трапезникова И.С.Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / 

И. С. Трапезникова. – Москва: Директ-Медиа, 2016. - 206 с.; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429718. 

3. Филатова Е. В. Организация защиты прав детей: учебное пособие / Е. В. 
Филатова, К. М. Грабчук. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 

150 с. - URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232345. 

 

Нормативно-правовые акты и программные документы: 
1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г., Генеральная Ассамблея ООН) 
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы». Постановление Правительства РФ №1493 от 
30 декабря 2015 года. 

3. Государственная программа Костромской области «Развитие образования 
Костромской области на 2014 - 2020 годы». Приложение к постановлению администрации 
Костромской области от « 8 » апреля 2014 г. № 129-а 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 г. № 2148-р; 

5. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

6. Декларация прав ребенка (1959 г., Генеральная Ассамблея ООН) 
7. Закон Костромской области от 5 ноября 1998 года «О гарантиях прав 

ребенка в Костромской области»  
8. Конвенция о правах ребенка (1989 г., Генеральная Ассамблея ООН) 
9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г., Генеральная Ассамблея ООН) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426675
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80977
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80617
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522


10. Постановление администрации Костромской области от "24" июня 2014 года 
№ 262-а Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015 – 2020 годы» 

11. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

12. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

13. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

14. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

15. Федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 

16. Федеральный закон № 159 "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

17. Федеральный закон № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

18. Федеральный закон № 4528-1 «О беженцах» 

19. Федеральный закон № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

20. Федеральный закон № 48 «Об опеке и попечительстве» 

21. Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

22. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

23. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

24. Указ Президента РФ от 29.10.2015 № 536 "О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение 
школьников« 

25. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС основного (общего) 
образования» от 17.12.2010 №1897 

26. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 №10н  

27. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
23.10.2014. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

- федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Образовательный портал «Образование Костромской области» 
www.koipkro.kostroma.ru 

 

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. 

http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.koipkro.kostroma.ru/

