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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.

№
п/п

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Содержание компетенции
Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
(или ее части)
компет
обучающиеся должны:
енции
ОК-13

готов использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

ОПК-1

осознает социальную
значимость своей будущей
профессии, обладает
мотивацией к осуществлению
профессиональной
деятельности

3.

ПК-5

4.

ПК-7

готов включаться во
взаимодействие с родителями,
коллегами, социальными
партнерами,
заинтересованными в
обеспечении качества учебновоспитательного процесса
готов к обеспечению охраны
жизни и здоровья
обучающихся в учебновоспитательном процессе и
внеурочной деятельности

1.

2.

Знать

уметь

владеть

основные
взгляды и
подходы к
следующим
теоретическим
вопросам:
понятие и
содержание
образовательног
о права,
характеристика
образовательных
отношений,
право на
образование как
естественное и
конституционно
е право.

квалифицирова
нно применять
нормативные
правовые акты
в сфере
образования,
реализовывать
нормы
образовательно
го права, а
также
конституционн
ого,
муниципальног
о,
гражданского,
бюджетного,
трудового
права, права
социального
обеспечения в
сфере
регулирования
отношений

навыками
написания
заключени
й на
нормативн
ые акты
субъектов
Российско
й
Федерации
,
муниципал
ьных
образован
ий,
локальные
нормативн
ые акты
образовате
льных
организац
ий

5.

ПК-11

способен выявлять и
использовать возможности
региональной культурной
образовательной среды для
организации культурнопросветительской
деятельности

образования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Образовательное право» является дисциплиной по выбору вариативной
части Гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки студентов по
направлению подготовки 050100 Педагогическое образование профиль «Физическая
культура». Дисциплина реализуется в НОУ ВПО СПИ на кафедре правовых и
общественных дисциплин.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина«Образовательное право» является образование, социальная сфера.
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.

