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Б1.В.ДВ.4.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Цель – формирование у студентов системы знаний о правовом регулировании
системы образования в Российской Федерации, о воплощении в образовательных нормах
и практике их реализации обеспечения права человека на образование.
Задачи дисциплины: сформировать у студентов умения осмысливать происходящие в
обществе процессы в сфере образовательных отношений. Сформировать способности
самостоятельно ориентироваться и анализировать образовательное законодательство, а
также практику его применения, обеспечивать соблюдение законодательства,
принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативноправовыми актами в сфере образования. Сформировать умения разрешать как
собственные проблемы, так и проблемы своих будущих учеников, законными
способами.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Образовательное право» является дисциплиной по выбору вариативной
части Б1.В.ДВ подготовки студентов по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль «Физическая культура». Дисциплина реализуется в
ЧО ВОО СПИ на кафедре гуманитарных дисциплин.
Профильной для данной дисциплины является профессиональная деятельность
бакалавров.
«Образовательное право » взаимодействует со следующими отраслями права:
трудовое право (прием на работу педагогических работников и вспомогательного
персонала и заключение соответствующих трудовых договоров (контрактов);
установление режима рабочего дня и отдыха и т.д.), гражданское право (установление
организационно-правовых форм образовательных учреждений, заключение различного
рода хозяйственных договоров и т.д.); финансовое право (установление системы оплаты
труда педагогического состава, установление размера оплаты за обучение и др.);
налоговое право (установление налогового режима деятельности образовательных
учреждений, определение вида и размера налоговых льгот и т.д.) и др.
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

