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1. Область применения и нормативные ссылки 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

[Современные основы образовательного права], учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки магистра [38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление], обучающихся по образовательной программе «Управление образованием».   

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

[https://www.hse.ru/data/2018/11/29/1144453823/%23_38.04.04%20%D0%93%D0

%9C%D0%A3_2018.pdf]; 

Образовательной программой [38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление Магистерская программа "Управление образованием" ].  

Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление образованием» утвержденным в  2018г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Современные вопросы образовательного права» 

состоит в :  

 

- уточнении и осмыслении механизмов нормативно-правового регулирования 

образовательных отношений в Российской Федерации, а также основ  международно-

правовых стандартов в сфере образования; 

- изучении основных институтов образовательного, семейного, трудового и ювенального 

права и особенностей систематизации данного  законодательства в РФ; 

- выявлении основных направлений совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере образования, а так же  отношения в сфере трудового, семейного и 

ювенального  права; 

– анализе правоприменительной (административной и судебной) практики, сложившейся  

в сфере образовательных отношений, а так же трудовых и семейных отношений в части, 

касающейся проблем образования и воспитания детей. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основы теории образовательного права, основы трудового и  ювенального права; 

базовые категории и понятия образовательного права; основные нормативные акты, 

регулирующие образовательные отношения и деятельность образовательных 

учреждений, органов управления и иных участников отношений в сфере образования; 

международно-правовые стандарты в сфере образования, основы нормативно-
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правового регулирования экономических (хозяйственных), финансовых  и 

управленческих (административных) аспектов образовательной деятельности; 

основные источники правового регулирования труда,   и ювенальной политики;  
- уметь анализировать механизм и гарантии реализации конституционного права 

каждого на образование, правовой статус участников образовательных 

правоотношений; самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде 

конкретного спора между участниками образовательных правоотношений, 

сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, 

обосновать и защитить ее; анализировать правовые нормы для решения конкретных 

практических задач; 

- иметь представление о практике применения образовательного и трудового  

законодательства, а также об основных проблемах ювенальной политики и 

образовательного права; 

- обладать навыками работы с нормативными актами, позволяющих использовать их 

в практической деятельности; применения нормативных правовых актов при 

решении конкретных юридических дел, вытекающих из семейно-правовых  и 

трудовых отношений. 

 

- В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции : 

Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ 

уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

cформирован-

ности 

компетенции 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен 

рефлексироват

ь (оценивать и 

перерабатыват

ь) освоенные 

научные 

методы и 

способы 

деятельности  

УК- 1;  

 МЦ
 
 

Демонстрирует способность к 

оцениванию и переработке 

освоенных   методов и способов 

деятельности  в качестве 

руководителя. 

Экспертно оценивает уровень 

нормативно-правовой 

документации для реализации 

образовательного процесса. 

Семинарские 

занятия в 

формате  

дискуссионного 

клуба  

Коллоквиум 

Способен 

совершенствов

ать и развивать 

свой 

интеллектуаль

ный и 

культурный 

уровень, 

строить 

траекторию 

профессиональ

УК-4; СД Применяет экспертный метод 

при оценивании трудовой 

деятельности сотрудников 

организации .Интерпретирует 

выводы исследований по 

проблемам кадровой политики 

в организации. 

Использует полученную 

информацию для 

формирования траектории 

развития базового  персонала  

Проектирование  

карьеры и 

личностного 

роста.  

Работа в 

малых 

группах : 

проектирован

ие  

индивидуальн

ых трудовых 

функций 

персонала  
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Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ 

уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

cформирован-

ности 

компетенции 

ного развития 

и карьеры  

организации. 

  

Способен 

принимать 

управленчески

е решения и 

готов нести за 

них ответ-

ственность  

УК-5; СД Демонстрирует способность 

отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, 

используя знания правового 

поля образовательных 

отношений  и нести за них 

ответственность. 

Разработка 

проектов 

нормативных 

документов, 

анализ 

нормативной 

базы  

Кейс- метод 

Способен 

организовать 

многосторонн

юю 

коммуникацию 

и управлять ею  

УК-7; СД Использует усвоенные методы 

координации работы в группе. 

Демонстрирует инициативность 

при решении 

профессиональных задач 

Ролевая игра, 

кейс-метод, 

работа в малых 

группах. 

 

Работа в 

малых груп-

пах, оценива-

ние группо-

вой коммуни-

кации 

ОБЩЕПРОФЕССОНАЛЬНЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен 

осуществлять 

руководство, 

стратегическое 

и оперативное 

управление, 

контроль и 

координацию 

работы в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

 

ОПК-1; 

СД 

Проводит оценку изменений в 

образовательной политике , 

сфере трудового права с 

помощью многофакторного 

анализа (использование 

реальных данных о налогах и 

сборах, социальных расходах, 

анализ моделей оплаты труда, 

анализ судебных решений по 

трудовым спорам); 

обосновывает свои выводы в 

докладах, решениях кейсов и 

заданиях, ориентируясь на 

данные из нескольких 

источников информации. 

Практические  

занятия, работа с 

кейсами по 

составлению 

аналитических 

записок, 

экспертная 

деятельность 

Работа в 

малых 

группах по 4-

5 человек  по 

заданной теме  

Способен 

определять 

цели и задачи 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности, 

выявлять 

значимые 

проблемы и 

предлагать 

ОПК-2; 

СД 

  Демонстрирует способность 

порождать принципиально 

новые идеи и продукты в 

области образовательной 

политики организации и 

соответствующих ей 

технологий управления 

человеческими ресурсами 

   Демонстрирует креативность 

и  инициативность при решении 

профессиональных задач 

Кейс- метод,  

предпроектные 

исследования 

Работа в 

малых 

группах, 

оценивание 

аргументиров

анных 

выводов по 

работе с 

кейсами  
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Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ 

уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

cформирован-

ности 

компетенции 

эффективные 

пути их 

решения  

Обосновывает необходимость 

принятия   нестандартных 

подходов к решению проблем 

организации. 

Способен 

осуществлять 

экспертную и 

консультацион

ную 

деятельность в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

ОПК-4; 

СД 

Способен осуществлять 

верификацию, структуризацию 

и критическую оценку 

информации, получаемой из 

различных источников, и 

осуществлять её анализ и 

синтез для обоснованных 

выводов.  

Участие в 

экспертной 

оценке качества 

образовательных 

организаций  с 

выполнением 

функций 

эксперта   

Экспертная 

работа.  

Способен 

систематизиро

вать и 

презентовать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м современных 

методов и 

технологий  

ОПК-7; 

МЦ 

Владеет способностью 

осуществлять верификацию, 

структуризацию и критическую 

оценку информации, 

получаемой из различных 

источников. 

Использует различные форматы 

презентации полученных 

выводов 

Владеет различными 

технологиями получения 

информации и ее адекватной 

презентации 

Самостоятельная 

работа; 

поисковая 

работа  в 

интернет 

пространстве.   

Презентация 

доклада, 

выводов эссе 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

государственн

ую политику в 

различных 

областях 

социально-

экономической 

деятельности  

 

ПК-1, 

МЦ 

Оценивает уровень влияния 

системы образования на 

социальные изменения.   

Применяет знания  трудового  

законодательства при анализе  

трудовых договоров в 

образовательном учреждении и 

договоров с родителями.  

Выделяет основные  отрасли 

права, влияющие на 

формирование  программ 

развития  образовательной 

организации 

Аналитическая  

работа  с 

документами 

стратегического 

развития 

социальной 

сферы  РФ  

Групповая 

работа: 

анализ Нац. 

Проектов в 

социальной 

сфере  

Способен 

служить 

ПК-2;МЦ Владеет навыками «переноса» 

конструкта идеи, инновации в 

Проектная Домашнее 
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Компетенция 

Код по ОС 

ВШЭ 

уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

cформирован-

ности 

компетенции 

обществу и 

учитывать 

общественные 

интересы в 

сфере 

государственн

ого и 

муниципально

го управления  

 

иной социальный контекст. 

Дифференцирует разницу 

между исполнением функций и 

стратегическим управлением. 

Умеет прогнозировать 

последствия социальной 

политики, опираясь на базовые 

модели поведения субъектов 

образовательного процесса  

работа  ;  

кейс- метод 

задание (эссе) 

Способен 

осуществлять 

государственн

ое и 

муниципально

е 

регулирование 

в 

подведомствен

ных сферах 

деятельности 

ПК-3;МЦ Обосновывает возможности 

развития организации  

государственного и 

негосударственного секторов. 

Оценивает возможности 

нормативно- правовой среды  

для решения определенных 

управленческих задач; 

Интерпретирует 

законодательные  конструкции 

развития образования 

применительно к поставленной 

задаче, решению конкретной 

проблемы. 

Работа в 

формате 

инновационной 

лаборатории, 

кейс- метод 

Домашнее 

задание 

(проект) 

Способен 

адаптировать и 

представлять 

теоретический 

материал и 

результаты 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

исследований 

для различной 

аудитории (в 

т.ч. в целях 

преподавания)  

ПК-11; 

МЦ 

Применяет различные форматы 

для демонстрации 

преподавательских навыков. 

Владеет различными приемами 

и методами презентации 

исследований и любого 

учебного материала. 

Демонстрирует навык 

свободного общения на 

заданные темы с аудиториями 

различного возраста, статуса и 

рода занятий.   

 

Участие в 

конференциях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней.  

Доклады и 

презентации 

результатов 

исследований  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

программы.Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

программы : 

Управление образовательными системами; Теория и механизмы государственного 

управления;  Разработка и принятие управленческих решений;Институциональные основы  

образовательной политики.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: необходимыми теоретическими и методическими знаниями в 

области образовательной политики; основами знаний и навыков анализа в области 

экономического развития  образовательных систем и организаций  политики трудовых 

отношений в системе  образования; навыками анализа нормативно- правовых документов 

и адекватной их интерпретации;  особенностями подготовки и представления обзоров, 

отчетов и докладов; способностью выявить данные, необходимые для решения 

поставленных задач;  осуществить сбор данных и их обработку; способностью выявить и 

проанализировать актуальные проблемы и тенденции в области  образовательного права в 

контексте отраслевого законодательства. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа 
Лекции 

 

Семинары  

 

1 РАЗДЕЛ 1. Образовательное право: 

основы.  

26 4 4 18 

 Тема 1.1. Методологические основы  

образовательного права, эволюция 

правовых основ образования. 

Эффективность законодательства в 

сфере образования, институциональные 

основы   

12 2 2 8 

Тема 1.2.Правовые нормы нового 

времени российского образования (21 

век) . 

14 2 2 10 

2 РАЗДЕЛ 2. Основы 

ювенального права 

18   18 

 Тема  2.1. Предпосылки создания 

ювенального права, его Основные 

понятия и источники. Основы 

конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних 

8   8 
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Тема 2.2. Правовое положение 

несовершеннолетних в сфере 

гражданских отношений. 

10   10 

РАЗДЕЛ 3. Общие положения  

договорного права и  договоры в 

сфере образования 

46 8 8 30 

Тема 3.1. Общие положения 

договорного права 

16 4 2 10 

Тема 3.2. Отдельные виды договоров, 

заключение изменение и  расторжение 

договоров 

16 2 4 10 

 Тема 3.3. Договорные отношения  в 

сфере образования 

14 2 2 10 

 РАЗДЕЛ 4. Основы трудового права 62 8 10 44 

 Тема 4.1.  Социальное назначение 

трудового права. Социальное 

партнерство в сфере труда 

14 2 2 10 

 Тема 4.2. Трудовой договор. 

Эффективный контракт 

16 2 4 10 

 Тема 4.3. Рабочее время и время 

отдыха.  

14 2 2 10 

 Тема 4.4. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. 

18 2 2 14 

 ИТОГО 152 20         22 110 

 

6. Формы контроля знаний магистрантов  

Тип 

контроля 

Форма контроля 2,3 модуль 

//месяцы  

Параметры  

01-

02 

03-

04 

05-

06 

Текущий 

  

Контрольная работа  *  Контрольная работа по  

договорному  праву   

Домашнее задание 

(эссе) 

 *  Эссе\\реферат  по 

образовательному праву; объем не 

более 5 страниц 

Контрольная работа    * Подготовка и решение кейса  по 
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 трудовому праву + вопросы в 

системе LMS  

Самостояте

льная 

работа 

 * * * Подготовка докладов, решение 

кейсов 

Аудиторная 

работа 

 * * * Коллоквиум. 

Работа в группах и индивидуально 

по теме занятий 

Итоговый Экзамен  

 

   Коллоквиум – выступления по 

темам реферата/эссе(по10 минут) 

6. 1. Критерии оценки знаний, навыков 

6.1.1.Критерии оценки контрольной работы ( максимум 10 баллов) 

 

За каждое верно выполненное задание  выставляется  от 2 до 4 баллов в 

зависимости от сложности задачи. Сложность задачи назначается преподавателем.  По 

итогам проверки задач выставляется оценка. Максимальная оценка  = 10 баллов. 

 

Контрольная работа по трудовому праву может быть выполнена в корпоративной 

системе  LMS.Работа  будет включать не менее 20 закрытых вопросов и 3 открытых 

вопроса (три практических ситуации). Каждый вопрос имеет свой вес. 10 вопросов по 1 

баллу каждый , 10 вопросов по 2 балла каждый , 2 вопроса по 3 балла каждый и 1 вопрос -

4 балла. Этот расчет ведется автоматически в корпоративной системе LMS. 

 

6.1.2. Критерии оценки эссе ( максимум 10 баллов)  

 

Соответствие  текста жанру эссе, адекватная интерпретация основной идеи  – 2 

балла. 

Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению) – 4 балла; 

Степень завершенности эссе , спорность или однозначность выводов – 2 балла; 

Использование литературных источников – 1 балл; 

Культура письменного изложения материала – 0,5 балла; 

Культура оформления материалов работы – 0,5 балла. 

 

6.1.3. Критерии оценки кейса в качестве контрольной работы   ( максимум 10 

баллов)  

 

Соответствие  текста жанру кейса, адекватная интерпретация основной проблемы  

– 2 балла. 

Соответствие  поставленных вопросов  основной проблеме кейса – 4 балла; 

Степень завершенности кейса  – 2 балла; 

Использование  источников – 1 балл; 
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Культура оформления материалов работы – 1 балл . 

 

6.2. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

 

Рекомендации по составлению кейса . 

1. В кейсе необходимо описывать одно событие, взятое из реальной 

управленческой практики ( собственный опыт или возможный ,описанный в СМИ) . 

Вы описывает реальную проблемную ситуацию по решению трудового спора.  

Описание строится из  роли "эксперта-очевидца"  и "поставщика фактов" .Изложенная в 

кейсе ситуация должна быть понятна читателю до мельчайших подробностей. Поэтому 

важно  более подробно осветить те моменты, которые с вашей, авторской точки зрения не 

требуют дополнительного разъяснения.  

2, Кейс-материал должен содержать высказывания участников ситуации 

(сотрудников организации) относительно рассматриваемой проблемы. 

Кейс — это не просто фрагмент реальной жизни, не просто фотоснимок реальной 

ситуации. В процессе описания не высказывайте свои собственные суждения и свое 

отношение к описываемой ситуации, как можно более объективно передавайте  

реальность. Именно с этой целью в кейс-материале нужно приводить мнения и суждения 

как можно большего числа реальных участников описываемых событий. Используйте как 

можно больше прямых высказываний, цитат из документов и интервью и пр.  

       3. Язык описания 

Избегайте двусмысленности толкования и затрудненного понимания сути 

изложенной ситуации, тщательно подбирайте слова. 

Желательно описывать ситуацию в прошедшем времени. Это необходимо, прежде 

всего, в целях защиты интересов организации, предоставившей информацию, а также 

увеличения “жизненного усилия” кейса. (Кейс-материал, изложенный в настоящем 

времени, живет ровно столько времени, сколько актуальна описанная в нем ситуация. 

Именно поэтому практики в случае невозможности описания ситуации в прошедшем 

времени рекомендуют указывать точную дату написания кейса.) 

Если есть материалы, которые можно представить  в схемах, таблицах, расчетах и 

пр, - используйте адекватные формы представления данных (диаграммы, схемы, рисунки, 

сводные таблицы и т.д.) 

Использовать как можно больше фактических данных: цифр, дат, имен, названии. 

Если, в целях сохранения безопасности участников и репутации компании необходимо - 

можно изменить имена . 
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 4.Задания к кейсу : в начале кейса или в конце обозначьте список вопросов, на 

которые должны ответить читатели кейса. 

 

6.3.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Результирующая оценка 

определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. 

результирующая оценка равна накопленной оценке. Экзамен по дисциплине проводится в формате 

собеседования по результатам текущего контроля, аудиторной работы и самостоятельной работы 

Орезульт  =  Онакопл    , 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

Онакопленная = 0,6·Отекущий + 0,3·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах ; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу: вид работы задается преподавателем; это 

может быть оценка за презентацию; подборку литературы;  любое бонусное задание по 

согласованию с преподавателем.  

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУПе 

Отекущий  =  0,3·Ок/р +0,3·Ок/р  +0,4·Одом. Задание (эссе)  .; 

Таким образом накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,6(0,3·Ок/р +0,3·Ок/р  +0,4·Одом. Задание (эссе)  )  + 0,3·Оауд. + 0,1·Осам.работа,    где    

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к 

ближайшему целому. 

Оценка за аудиторную работу (О ауд.) включает оценивание за работу на семинарах и 

практических занятиях. Общий балл за работу на семинаре/лекции формируется из 

оценок, полученных за работу на семинарах/лекциях (не учитывая оценки за 

контрольные работы и реферат).Максимальное количество баллов по аудиторной 

работе  = 10 баллов . 

 

Оценка за текущий контроль (О текущий) включает оценивание за обязательные 

формы контроля, указанные в рабочем учебном плане (контрольная работа, домашнее 

задание, коллоквиум).  
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Максимальная сумма первичных баллов по текущему контролю переводится в 10- 

балльную систему.  

 

Оценка за самостоятельную работу ( Осам.) включает «бонусное» оценивание за 

домашние задания - кейс и\или доклад. В том случае, если самостоятельная работа не 

оценивалась, вес самостоятельной работы переходит в текущий контроль и текущему 

контролю присваивается вес 0,7. 

В данном случае накопительная оценка будет равна  

Онакопленная = 0,7(0,3·Ок/р +0,3·Ок/р  +0,4·Одом. Задание-эссе )  + 0,3·Оауд.    

 

В том случае, если студент по накопительной системе не набрал баллов на 

положительную оценку, ему может быть предоставлена возможность сдачи экзамена  

только в сроки, установленные для дополнительной сессии. 

 

7. Содержание дисциплины «Современные вопросы образовательного  права» 

Раздел 1. Образовательное право: основы.  

Тема1.1. Методологические основы  образовательного права. Эволюция правовых основ 

образования. 

Предмет образовательного права. Метод правового регулированияобразовательных 

отношений.Место образовательного права в системеРоссийского права.Правовые аспекты 

государственной политикив области образования.Система образовательного 

права.Особенности правового регулирования отношений в сфере образования : трудовых,  

имущественных, управленческих,  финансовых, педагогических.  

Эффективность законодательства и семантический анализ законов об образовании в 

Российской федерации и странах Евросоюза.  

Тема 1.2.Правовые нормы нового времени российского образования.  

Содержание образовательных отношений в контексте нормативно-правовых актов 21 

века. Соотношение понятий «правоотношение в сфере образовании» и  «образовательное 

правоотношение». Понятие, состав и основные виды образовательных правоотношений. 

Объект, субъекты и содержание образовательных правоотношений. Статус участников 

образовательных правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение 

образовательных правоотношений.  

Правовое регулирование педагогическихотношений в системах   дошкольного 

образования;  в общеобразовательной школе; в системе начального, среднего и высшего  

профессиональногообразования.Правовое регулирование педагогическихотношений в 

системе послевузовскогопрофессионального образования.Правовое регулирование 
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педагогическихотношений в системе дополнительного образования.Правовое 

регулирование педагогическихотношений в системе специального образования. 

Правовое регулирование единогообразовательного пространства стран СНГ.Правовое 

регулирование европейскогообразовательного пространства.Правовое регулирование 

образовательногопространства современного мира. 
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Раздел 2.  Основы ювенального  права. 

Тема  2.1. Предпосылки создания ювенального права, его Основные понятия и источники. 

Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних 

  Особенности правовой защиты несовершеннолетних и необходимость ее усиления.  

Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права.  

Ювенальная политика.Понятие конституционно-правового статуса ребенка в Российской 

Федерации.  Личные права и свободы ребенка.  Социальные, экономические и культурные 

права и свободы ребенка. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских 

отношений. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений.  

Тема 2.2. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.  Полная 

дееспособность. Эмансипация.  Неполная (частичная) дееспособность.  Ограничение 

дееспособности. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве.  Опека и 

попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом ребенка.  

Законодательное регулирование права ребенка на жилище.  Возмещение вреда, 

причиненного ребенку.  Гражданская деликтоспособность.  Гражданско-правовая 

ответственность малолетних и  несовершеннолетних.  Особенности ответственности 

несовершеннолетних, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Правовое положение несовершеннолетних в контексте семейного права. Семейные 

правоотношения.Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством.  Личные 

неимущественные права ребенка.  Имущественные права ребенка.  Лишение родительских 

прав.  Ограничение родительских прав.  Алиментные обязательства.  Устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение).  Опека 

(попечительство).  Приемная семья.  Понятие и порядок образования приемной семьи. 

Содержание договора о приемной семье. Основания и последствия прекращения договора 

о передаче ребенка в приемную семью. Патронатная семья: понятие, порядок образования. 

Имущественные права ребенка. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 

Равенство прав и обязанностей родителей.  

 Трудовые права несовершеннолетних по российскому законодательству.   

Ответственность несовершеннолетних по административному праву:  понятие и признаки 

административной ответственности. Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. Правовое положение несовершеннолетнего как участника 

гражданского процесса.  
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4. Лутес Р. Канадская система ювенальной юстиции (и некоторые аспекты, которые 

могут представлять интерес для Российской Федерации) // Вопросы ювенальной 

юстиции, 2006, № 4. http://center-bereg.ru/d1275.html Дата обращения 21 ноября 2018 

5. Проблемы и лжепроблемы ювенальной юстиции// Тимошина Е.М.// ж. Пробелы в 

российском законодательстве. Юридический журнал. [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-lzheproblemy-yuvenalnoy-yustitsii (Дата 

обращения 4 января 2018) 

6. Ювенальное право в уголовном законодательстве России//А.В.Коротков. 

[Электронный ресурс]  https://cyberleninka.ru/article/n/yuvenalnoe-pravo-v-ugolovnom-

zakonodatelstve-rossii ( Дата обращения 4 января 2018) 
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Нормативные правовые акты о социальной поддержке 

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.)Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения 5 

января 2015 года) 

http://www.lexed.ru/mainclass.php?class_id=687&lev=2 (дата обращения 6 января 2014 года) 

Нормативные правовые акты о правовом статусе педагогических работников 

http://www.lexed.ru/mainclass.php?class_id=689&lev=2 (дата обращения 11 марта 2015 года) 

http://www.lexed.ru/mainclass.php?class_id=690&lev=2(дата обращения 6 января 2015 года) 

http://www.lexed.ru/mainclass.php?class_id=688&lev=2(дата обращения 6 января 2015 года) 

 

 

Раздел 3.  Общие положения  договорного права и  договоры в сфере образования 

Тема 3.1. Общие положения договорного права 

Предмет  договорного  права.  Понятие  договора и содержание договорных 

правоотношений.  Соотношение норм обязательственного и договорного права. Общие 

положения об обязательствах. Обеспечение  исполнения обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств.  Цена договора. Содержание принципа «свободы договора». 

Правовая природа возмездных и безвозмездных договоров. Соотношение  положений 

закона и  содержания договора. Действие договора.  

Тема 3.2. Отдельные виды договоров, заключение изменение и  расторжение договоров 

Отдельные виды договоров: особенности заключения, изменения и расторжения. 

Существенные условия договоров и ответственность  сторон договора за их нарушение. 

Понятие публичного договора. Сфера его применения. Примерные условия договора. 

Договор присоединения, особый правовой статус присоединившейся стороны. 

Предварительный договор и его условия. Срок предварительного договора. Договор в 

пользу третьего лица. Заключение договора и его форма.  Переговоры о заключении 

договора. Преддоговорные споры. Основания изменения и расторжения договоров. Отказ 

от  договора и его правовые последствия. Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора и  

правовые последствия.  

Тема 3.3. Договорные отношения  в сфере образования 

Возникновение образовательных отношений в договорной форме. Договор об 

образовании, стороны договора, существенные условия договора, основания расторжения. 

Правовая природа договора об образовании. Источники правового регулирования.  

Правила оказания платных образовательных услуг.Целевой прием. Договор о целевом 

приеме и договор о целевом обучении. Изменение образовательных отношений. Договоры 

в сфере оказания дополнительных образовательных услуг, их специфика.   

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.lexed.ru/mainclass.php?class_id=687&lev=2
http://www.lexed.ru/mainclass.php?class_id=689&lev=2
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Раздел 4. Основы трудового права.  

Тема 4.1.Социальное назначение трудового права. Социальное партнерство в сфере 

труда 

   Понятие и формы социального партнерства в сфере труда, его значение в условиях 

рыночных отношений. Стороны социального партнерства. Представители работников 

и работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры. 

Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. 

   Правовая характеристика соглашений и их виды: генеральное, региональное, 

отраслевое (межотраслевое), территориальное. Стороны и участники соглашений. 

Содержание и структура соглашений. Порядок разработки, заключения и изменения 

соглашений. Ответственность сторон соглашения. 

   Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Стороны 

коллективного договора. Порядок разработки, заключения и  изменения  

коллективного договора. Действие коллективного договора. Контроль за 

выполнением коллективного договора. Ответственность сторон коллективного 

договора. 

http://stgkrf.ru/
http://www.hozpravo.ru/assets/files/pdf/2015-03-p.pdf
http://www.mepi77.com/doc/009.pdf
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Тема 4.2.Трудовой договор.  

Понятие трудового договора. Его отграничение от смежных гражданско-правовых 

договоров, связанных с трудом. Значение трудового договора в условиях рыночной 

экономики. Стороны трудового договора. 

 Содержание трудового договора. Необходимые (существенные) условия 

трудового договора: место работы, срок договора, трудовая функция, оплата труда, права 

и обязанности сторон и др. Факультативные (дополнительные) условия трудового 

договора: об испытательном сроке, о неразглашении охраняемой законом тайны 

(государственной, служебной, коммерческой и др.). 

 Виды трудовых договоров по срокам. 

 Порядок заключения трудового договора, его письменная форма. Гарантии 

при заключении трудового договора. Испытательный срок. Предварительный 

медицинский осмотр. Документы, необходимые при приеме на работу. Трудовая книжка. 

Оформление приема на работу. 

 Аттестация работников. Порядок проведения аттестации.  

 Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения. Виды 

переводов. Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работника. 

Постоянные и временные переводы. Переводы на другую работу в той же организации, в 

другую организацию , другую местность.  Изменение существенных условий 

трудового договора. 

 Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение  трудового 

договора по инициативе работодателя. Участие выборного профсоюзного органа в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя. 

 Расторжение трудового договора в связи с истечением срока его действия. 

 Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при 

заключении трудового договора. 

 Гарантии при увольнении некоторых категорий работников (женщин, 

имеющих детей; беременных женщин; несовершеннолетних и др.)  Порядок и 

оформление увольнения. Производство расчета. Выплата  выходного пособия. Выдача 

трудовой книжки и иных документов.  Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения работников. 

 

Тема 4.3. Рабочее время и время отдыха.  

 Понятие и виды рабочего времени. Виды рабочего времени. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего дня. Неполное рабочее время. Работа в ночное 

время. Продолжительность работы накануне нерабочих и праздничных и выходных дней. 

Специфика расчета рабочего времени для педагогических работников. 
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 Режим и учет рабочего времени. Пятидневная и шестидневная рабочая неделя. 

Ненормированный рабочий день, гибкий (скользящий) график работы, вахтовый метод, 

разделение рабочего дня на части.  

 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работника (совместительство). 

 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа).  Понятие и виды времени отдыха. 

 Перерывы в течение рабочего дня. Ежедневный отдых. Выходные дни. Нерабочие 

праздничные дни. 

 Право на отпуск, виды отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Ежегодные дополнительные отпуска. Компенсация за неиспользованный отпуск. 

 Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его предоставления. Случаи 

предоставления отпуска без сохранения заработной платы в обязательном порядке. 

 

Тема 4.4. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры. Исковые 

(давностные) сроки разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Организация КТС, ее компетенция. Срок и порядок обращения в КТС. Срок и порядок 

рассмотрения споров в КТС. Исполнение решений КТС.Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в суде. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 

споров судам общей юрисдикции (мировым судьям и районным судам). Срок и порядок 

обращения в суд. Срок и порядок рассмотрения споров в суде. Особенности исполнения 

решений суда по индивидуальным трудовым спорам. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Этапы примирительных процедур 

разрешения коллективных трудовых споров: разрешение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией; с участием посредника; в трудовом арбитраже. Право на 

забастовку, порядок ее проведения. Признание забастовки незаконной и ее правовые 

последствия. Гарантии работников в связи с проведением забастовки. Локаут. 

Литература по разделу 4.  

1. Еремина, С.Н. Специфика правового регулирования труда работников 

образовательных организаций высшего образования: монография /С. Н. Еремина.–

– Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального ун-та, 2014. –– 148 c.  

2. Заиченко Н.А. Мифы и реальность эффективного контракта в сфере общего 

образования. Общественные науки в школе и в жизни: методический 

навигатор[Текст]. Отв. Ред. А.Н.Бакушина; Санкт-Петербургский филиал Нац. 

Исслед.ун-та «Высшая школа экономики.- СПб.: «Издательство 

«Левша.СанктПетербург, 2015 

3. Разумовский, В. Ю. Коррупция в системе образования и науки России - истоки, 

пресечение, профилактика : монография / В.Ю.Разумовский.–– Липецк : Изд-во 

«Гравис», 2014. –– 172 c.  
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4. Трудовое прав России : учебник для бакалавров / отв. ред. Ю. П. Орлов- ский. — 

М. : Издательство Юрайт, 2014. — 854 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс 

Электронный ресурс: http://ural-education.ru/wp-

content/uploads/2016/12/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE.%D0%9F.-

%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf 

5. Трудовое право : учебник / Е.А. Певцова. — Москва : Юстиция, 2017. — 206 с 

Электронный ресурс: http://static.my-shop.ru/product/f16/258/2578476.pdf 

6. Методические рекомендации для уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса / Сост. : Д. В. Замышляев, К. П. Краковский. – М. : 

Юрист, 2013. – 130 c. 

7. Погребняк, Л. П. Правовой статус участников образовательных отношений : 

 учебно-методическое пособие / Л. П. Погребняк. – М. :  Пед. о-во России, 2013. – 

143 с. 

8.  Феклин, С. И. Правовой статус участников образовательного процесса : 

методическое пособие / С. И. Феклин. –– М. : Арсенал образования, 2014. –– 204 с.  

9.  Эффективный контракт в системе образования Российской Федерации и 

Нижегородской области: сборник нормативно-правовых документов /сост. М. В. 

Федотова. –– Нижний Новгород : Нижегородский ин-т развития образования, 

2014.–– 148, с.  

Нормативно-правовые акты 

1. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_14.html (дата обращения 6 января 2014 

года) 

2. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70662982/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ Дата обращения 6 

декабря 2018 года 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"" Режим доступа:http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html 

(Дата обращения 6 января 2014 года) 

4. Квалификационные характеристики должностей работников образования(раздел 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей,специалистов и 

служащих). Сборник нормативных правовых актов с комментариями. Режим 

доступа:www.narfu.ru/upload/iblock/d1a/ps_eks.doc  ( дата обращения 6 января 2014 года) 

http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE.%D0%9F.-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE.%D0%9F.-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE.%D0%9F.-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE.%D0%9F.-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE.%D0%9F.-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%AE.%D0%9F.-%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://static.my-shop.ru/product/f16/258/2578476.pdf
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_14.html
http://base.garant.ru/70662982/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
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5. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол № 11). 

Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748512/  Дата обращения 6 

декабря 2018 

Дополнительная  литература 

1. В.Архипов  О замене нелегального понятия «почасовик» на «несовместитель»// 

Вопросы трудового права. 2009.№3 

2. Зинина У. Федеральный закон «О персональных данных»: принципы регулирования и 

механизм реализации  / Хозяйство и право. 2007. № 3. 

3. Катульский Е. Д., Меньшикова О. И. Коллективно-договорное регулирование 

социально-трудовых отношений в России: эволюция, критерии оценки // Электронный 

журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2008. — № 8 - Экономика и право. 

4. Колосовский А.В. Дисциплинарная ответственность: позитивный и ретроспективный 

аспект / Трудовое право. 2007. № 8. 

5. Трудовое право России : учебник для бакалавров / под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. 

Сафонова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 673 с. — 

Серия : Бакалавр. Углубленный курс. Режим доступа :http://my-

shop.ru/_files/product/pdf/130/1291917.pdf (дата обращения 6 января 2014 года) 

 

6. Черняева Д. Правовое регулирование персональных данных работников: опыт Европы 

и США / Вопросы трудового права. 2007. №3 

 

8.Образовательные технологии 

Дисциплина «Современные вопросы образовательного права » построена с учетом 

применения интерактивных способов обучения. Для проведения занятий со студентами 

используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии. 

На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах с 

организацией микрогрупповыхдискуссий, работой с кейсами, деловые игры и др. 

встроены  контекст каждого лекционно-семинарского занятия. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748512/
http://my-shop.ru/_files/product/pdf/130/1291917.pdf
http://my-shop.ru/_files/product/pdf/130/1291917.pdf
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9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1. Задание по разделу1: Эссе или реферат  по современным вопросам  

образовательного права 

 Эссе иди реферат  выполняется в одном из двух вариантов.  

Вариант 1 (эссе). Выбираем  любую статью из размещенных в LMS в меню  

дисциплины и по этой статье пишем эссе. Формат эссе - 3- 5 страниц не включая титул 

(кегль 14; 1,5 интервала ). Структура эссе :  

1- ключевая идея статьи ( как ВЫ поняли замысел автора?)   

2- новизна идеи ( новизна решения задачи, проблемы, поставленных вопросов)  

3- что нового удалось узнать из текста статьи лично ВАМ 

 4- критическое отношение к статье ( что НЕ понравилось; что показалось не 

аргументированным в.т.ч. Ваше отношение к стилю изложения)  

5- какие источники использовал автор для написания статьи - оцените соответствие 

теме  

6- оцените соответствие содержания названию статьи  

Вариант 2. (реферат). Знакомимся с текстом ФЦПРО 2016-2020 ( размещена в LMS) и 

текстом Государственной программы РФ«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Постановление Правительств РФ от 15.04.2014 №295 [Электронный ресурс] 

http://government.ru/programs/202/events/  

Находим информацию в текстах этих документов, которая  м.б. связана с темой ВАШЕЙ 

диссертации. Проводим анализ текстов в т.ч. контексте темы Вашего исследования по 

следующей структуре: 

 1- Что в принципе НЕ учтено в ФЦПРО 2016-2020 в сравнении с Программой развития 

2013-2020  

2- В каком из документов присутствует гос. политика в контексте Вашего исследования 

(прямо или косвенно).  

3-ЧТО именно планирует государство для развития образования в контексте Вашего 

исследования и каков бюджет этих мероприятий 

4 - если ВЫ не находите в этих документах стратегического плана информацию, которая 

бы доказывала, что тема Вашего исследования актуальна и для государства - 

аргументируйте актуальность своей темы  

5- или критикуйте государство за то, что оно "пропустило" такой важный элемент 

развития образования, которым занимаетесь ВЫ.  

Объем- не больше 5 страниц, кегль 14, интервал 1,5  

 

9.1.2. Практические задачи/кейсы  по договорному праву 

 

Кейс 1. Соколова Е.В. обратилась в суд с иском к ответчикам Юрину  И.Л., Юриной П.И., 

Пановой Ю.А. с требованием признать недействительной сделку купли-продажи 
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квартиры по адресу:  г. Новосибирск, улица Ленина, заключенную 17.09.2015 г. между 

продавцом жилья Юриным И.Л., с одной стороны, и несовершеннолетней Пановой Ю.А. 

27.04.2001 г.р., в лице ее законного представителя - матери ЮринойП.И., с другой. 

В обоснование иска  ссылается на то, что данная квартира была приобретена ею и 

Юриным И.Л. в период брака, после расторжения которого, бывший супруг, избегая 

раздела имущества, продал квартиру своей внучке, отчуждение формально. Между тем, 

сделка противоречит положениям статей 28 и 37 Гражданского кодекса РФ, в силу 

которых, запрещены сделки между несовершеннолетним и его близкими родственниками, 

к которым, в силу статьи 14 Семейного кодекса РФ, относится дедушка. 

Уточнив свои требования, Соколова Е.В. просит также применить последствия 

недействительности сделки купли-продажи между Юриным И.Л. и Пановой Ю.А. в лице 

законного представителя несовершеннолетней, признав за собой и Юриным И.Л. по 

1/2доле в спорной квартире, являющейся совместно нажитым имуществом. 

Заявляя свои требования, Соколова Е.В. ссылается на то, что квартира была 

отчуждена Юриным И.Л. формально, без реальной уплаты за нее денежных средств, 

которых у родителей Пановой О.А. не было и быть не могло, а ответчики указывают, что 

квартира была приобретена на деньги родителей Пановой Ю.А. 

Решите дело по существу.  

 

Кейс 2. «Красмаш»  (Заказчик) обратилось в  Арбитражный суд  с иском к Институт 

автоматики и электрометрии СО РАН (Исполнитель) о взыскании убытков в сумме 1 200 

000 рублей.    Исковые требования мотивированы тем, что исполнителем неоднократно 

нарушаются сроки поставки, обязательства по договору не выполнены, исполнение по 

договору утратило интерес для истца; в силу пункта 2 статьи 450  ГК РФ кредитор может 

отказаться от принятия исполнения и требовать полного возмещения убытков. Как 

следует из материалов дела,  "Красмаш" (заказчик) и Институт (исполнитель) заключили 

договор,  по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

разработку двуканального источника электропитания установки выращивания 

монокристаллов корунда и изготовление двух экземпляров источника мощностью 60+20 

кВт по ТЗ N 115/5-3004-02.Согласно пункту 1.1 договора ответчик принял на себя 

обязательства по разработке двухканального источника электропитания установки 

выращивания монокристаллов корунда и изготовлению двух экземпляров источника. 

Научные, технические и другие требования к источникам определялись техническим 

заданиям. Предметом договора являлась разработка научно-технической продукции. 

Согласно пункту 1.2 данного договора научные, технические и другие требования к 

научно-технической продукции, являющейся предметом договора, отражены в 

техническом задании, составляющем неотъемлемую часть договора.В соответствии с 

пунктами 1.4, 1.5 договора содержание и сроки выполнения основных этапов 

определяются календарным планом, приемка научно-технической продукции 

осуществляется в соответствии с календарным планом работ на основании двухсторонних 

актов приема-сдачи работ.Срок окончания работ 30.09.2003.30.11.2006 в дополнительном 

соглашении N 3 стороны согласовали календарный план и обязательства ответчика, 

установили срок окончания работ до 31.07.2007.16.05.2007 Ответчик направил истцу 

письмо от N 15317-ИЦ-2-2154 о невозможности достижения результата по заданию 

заказчика.  Согласно заключению эксперта достичь ожидаемого результата в соответствии 

garantf1://10064072.28/
garantf1://10064072.37/
garantf1://10005807.14/
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с требованиями технического задания невозможно; размер затрат ответчика согласно 

заключению эксперта, основанного на первичных документах, представленных 

ответчиком, составил 596 804 руб. 78 коп. Поскольку исполнителем обязательства по 

договору не выполнены, заказчик обратился с настоящим иском в арбитражный суд. 

Решите дело по существу. Определите вид договора.  

 

Кейс 3. Данилевский А. А. обратился в суд с иском к ИП Шмидт Д. Л. о защите прав 

потребителя, взыскании компенсации морального вреда, указав в обоснование иска, что 

он являлся студентом выпускного курса  вуза, ему предстояло написание дипломной 

работы, в связи с чем 10.09.2014 г между ним и ИП Шмидт Д. Л. был заключен договор № 

29 предметом которого договора являлось написание дипломной работы, стоимость 

первоначально была определена в сумме 25 000. Истец сразу же внес 50 % оплаты в 

размере 12.500, потом Данилевский А. А. получил электронное письмо о том, что 

стоимость работы изменилась, он заплатил еще 8 000, то есть стоимость работы возросла 

до 33 000. Срок изготовления первой части был определен в 7 дней, эту часть работы он 

получил почти сразу. В дальнейшем, когда подошел срок получения готовой работы, 

ответчик свои обязательства не исполнил и истец неоднократно по электронной почте 

просил полную работу, чтобы он смог ее посмотреть, но получил ответ, что сможет 

увидеть работу полностью только в том случае, когда произведет оплату в полном объеме 

по договору. Впоследствии, ознакомившись в офисе ответчика с работой, истцом были 

высказаны претензии по ее качеству, ему было предложено прийти через 3 дня, по 

истечении которых в полном объеме работа была не готова. Данилевский А. А. написал 

претензию и получил ответ о том, что вся работа по договору ответчиком выполнена, но 

получить ее он не может, так как не произвел оплату. В связи с тем, что дипломная работа 

не была выполнена в срок, истца отчислили из учебного заведения –  университета. Истец 

просил суд взыскать с ответчика в свою пользу 33 000 рублей,  которые он оплатил по 

договору, моральный вред в размере 50 000, неустойку, штраф по Закону «О защите прав 

потребителей», а также 20 000 руб. - судебные расходы. 

Решите дело по существу.  

 

9.1.3 Практические задачи по трудовому праву 

 

Задача 1.Губанова была принята на должность младшего научного сотрудника научной 

лаборатории социологии и образования государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  сроком на один год. В трудовом договоре не 

было указано обстоятельство (причина), послужившее основанием для заключения с ней 

срочного трудового договора. По истечении годичного срока, указанного в трудовом 

договоре, Губанова была уволена по п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ (истечение срока 

трудового договора). После получения трудовой книжки и копии приказа об увольнении 

Губанова обратилась в суд с иском к ГОУ ВПО о восстановлении на работе, признании 

срочного трудового договора заключенным на неопределенный срок, оплате времени 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Как должно быть решено это дело в суде? На какие обстоятельства суду 

следует обратить внимание при разрешении этого дела? 
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Задача 2.Карпова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, оплате времени 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Из 

материалов дела следует, что Карпова работала художественным руководителем ансамбля 

песни и танца с 1999 г., а в 2003 г. с ней был заключен срочный трудовой договор сроком 

на один год о назначении на ту же должность. 

По окончании срока, указанного в трудовом договоре, она была уволена по 

п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ (истечение срока трудового договора). 

Как должно быть решено это дело в суде? На какие обстоятельства суду следует обратить 

внимание при разрешении этого дела? 

 

Задача 3.По договоренности между двумя директорами школ Красносельского района 

Санкт-Петербурга Савельев, с его согласия, был приглашен в среднюю 

общеобразовательную  школу –лабораторию № 395 на должность инструктора по 

физической культуре. В приказе о приеме Савельева на работу в среднюю 

общеобразовательную  школу –лабораторию № 395 было указано, что он зачисляется на 

должность инструктора по физической культуре с трехмесячным испытательным сроком. 

Савельев был ознакомлен с изданным приказом под роспись, не придав особого значения 

установленному ему испытательному сроку. Через месяц его уволили как не 

выдержавшего предварительное испытание. 

Законно ли увольнение Савельева? 

 

Задача 4.По договоренности с главным бухгалтером частного детского сада «Радуга» 

Сидорова была допущена к работе в качестве музыкального руководителя. В отделе 

кадров  данной организации ей пообещали заключить трудовой договор и издать приказ о 

приеме на работу через неделю. Однако по истечении недельного срока ее работы в 

детском саду в заключении трудового договора ей было отказано директором детского 

сада в связи с перерасходом фонда заработной платы и отсутствием в штатном 

расписании должности музыкального руководителя. Договоренность с главным 

бухгалтером была признана недействительной. 

На что может рассчитывать Сидорова с точки зрения трудового права? 

Проанализируйте создавшуюся ситуацию. 

 

Задача 5. Ассистент Белов был фактически допущен заведующим кафедрой к чтению 

лекций и проведению семинарских занятий со студентами в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным ректором, до заключения с ним трудового договора в письменной 

форме и издания приказа по вузу о приеме его на должность ассистента по 

соответствующей кафедре. 

Можно ли считать ассистента Белова принятым на работу? Освобождает 

ли работодателя фактический допуск к работе от обязанности оформить с работником 

трудовой договор в письменной форме? 

 

Задача 6. 

С Медведевым был заключен трудовой договор, в котором не был оговорен день начала 

его работы. Медведев вышел на работу по истечении четырех рабочих дней после 

вступления трудового договора в силу. 
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Однако к работе он не смог приступить, так как работодатель ознакомил его 

с приказом о признании ранее заключенного с ним трудового договора недействительным 

(незаключенным). Аннулирование трудового договора работодатель обосновал 

отсутствием Медведева на работе в течение четырех рабочих дней без уважительной 

причины. Медведев же ссылался на то, что он не смог приступить к работе по 

уважительной причине — болезни жены и требовал отмены приказа об аннулировании 

трудового договора. Работодатель отказался признать указанную причину уважительной. 

Разрешите дело по существу. 

 

Задача 7. Четырнадцатилетний подросток после окончания семи классов 

средней школы во время летних каникул решил поступить на работу в качестве мойщика 

легковых машин. Руководитель автосервиса, куда обратился подросток, потребовал от 

него справку из школы о том, что ему разрешается поступить на работу. Директором 

школы в выдаче подобной справки ему было отказано на том основании, что согласно 

Закону РФ «Об образовании» все подростки в возрасте до 15 лет должны учиться в школе 

для получения основного общего образования и не имеют права работать. 

Разрешите сложившуюся ситуацию по существу. 

 

Задача 8.Приказом директора специализированной районной школы коррекционного 

типа №1 педагог - психолог  Суслов был переведен на работу  учителя-дефектолога. 

Суслов от перевода отказался, считая его незаконным, так как в его трудовом договоре 

было указано, что он принят на работу педагогом - психологом. Через три дня после 

перевода Суслов был уволен по подп. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ за прогул — 

отсутствие на работе без уважительной причины. Увольнение было обосновано тем, что 

Суслов не выполнил требования работодателя о его переводе на работу учителем-

дефектологом, к работе не приступил, совершив тем самым, по мнению работодателя, 

прогул. Суслов с подобным увольнением не согласился и обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе в должности педагога-психолога. При этом он утверждал, что 

согласия на перевод не давал, и поэтому приказ работодателя о его переводе на работу 

учителем-дефектологом издан с нарушением ст. 72 Трудового кодекса РФ. 

Ответчик же считал, что вправе был перевести Суслова с одного вида работы 

на другой, так как трудовая функция, указанная в его трудовом договоре, при этом не 

менялась. Кроме того, Суслов имеет удостоверение о повышении квалификации    в 

области дефектологии, а также является выпускником психолого-педагогического 

факультета РПУ им.Герцена и может выполнять работу по обеим должностям.  

Как должно быть решено это дело в суде? 

 

Задача 9.Петров, работавший на должности водителя в государственном медицинском 

университете, в нерабочее время, управляя личным автомобилем, был лишен 

водительского удостоверения за нарушение правил дорожного движения и управление 

автомобилем в нетрезвом состоянии сроком на шесть месяцев. В связи с этим ректор 

издал приказ о его переводе в разнорабочие. Петров отказался перейти на новую работу, 

но ежедневно приходил на работу, где ничего не делал. Через неделю он был уволен с 

работы за прогул. 

Решите вопрос о правомерности действий ректора. 
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Задача 10.В результате урагана были существенно повреждены производственные 

постройки для хранения школьного инвентаря средней общеобразовательной школы № 

10. 

Директор школы издал приказ о временном переводе всего инженерно-технического 

персонала на работы по устранению последствий урагана. Часть работников отказалась от 

такого перевода, мотивируя свой отказ тем, что они заключали трудовой договор по 

другой работе, а ликвидация последствий урагана не входит в их трудовые обязанности. 

Каков порядок временного перевода работников на другую работу? Оцените 

доводы сторон. Решите дело. 

 

Примерный перечень нормативных актов для выполнения заданий: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 1958 г. 

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении». 

4. Трудовой кодекс РФ. 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

8. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013. 

1cert.ru: https://1cert.ru/stati/attestatsiya-rabochikh-mest | 2015  

9. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». 

11. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 (ред. от 20.06.2011) 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет» 

12. Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 N 252 «Об утверждении перечня 

профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, 

организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности 

которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» 

13. Инструкция по заполнению трудовых книжек, утвержденная постановлением 

Минтруда России от 10.10.2003 № 69. 

23. Приказ Минздрава РФ N 225, Министра обороны РФ N 194, МВД РФ N 363, Минюста 

РФ N 126, Минобразования РФ N 2330, Минсельхоза РФ N 777, ФПС РФ N 292 от 

30.05.2003 «Об утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью 

инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в 

связи с вредными условиями труда» 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 
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25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 216н (ред. от 23.12.2011) «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» 

26. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 

27. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 

9.1.4. Примерные темы  рефератов//эссе  по образовательному праву .  

Реферат должен быть подготовлен в соответствии с требованиями 

(http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml) 

 

1. Образовательное правоотношение и его структура. 

2. Специфика взаимоотношений между обязанными и управомоченными субъектами 

образовательных правоотношений. 

3. Проблемы систематизации законодательства об образовании 

4. Нормы образовательного права в актах смежных отраслей законодательства. 

5. Региональные источники образовательного права 

6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников  

образовательного учреждения (организации). 

7. Управление системой образования на федеральном уровне. Компетенция 

Российской Федерации в сфере образования 

8. Управление системой образования на уровне субъекта РФ. Компетенция субъекта 

Федерации в сфере образования 

9. Принципы управления образовательным учреждением. Единоначалие. 

Самоуправление. 

10. Устав образовательного учреждения и разграничение полномочий между советом 

образовательного учреждения и руководителем образовательного учреждения.  

11. Отношения собственности в системе образования. 

12. Контрактная система : семья и школа. 

13. Законодательство об образовании и гарантии прав граждан на образование 

14. Нормативные правовые акты  Президента РФ и Правительства РФ по вопросам 

образования: период 2010-2015. 

15. Эффективный контракт для руководителя: возможности оптимизации 

деятельности руководителя  

16. Особенности договора об образовании: содержание и существенные условия. 

17. Правовая природа договора об оказании платных образовательных услуг: 

теоретические и  практические  аспекты. 

18. Правая природа договоров на  НИОКР: особенности заключения и исполнения 

договорных обязательств. 

19. Новеллы правового регулирования целевого обучения: договоры о целевом  приеме 

и целевом обучении.  

 

 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml
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9.2. Задания для самостоятельной работы 

 

9.2.1 Домашнее задание (кейсы по трудовому праву) 

 

Вариант 1 

Учительница русского языка и литературы основной общеобразовательной школы 

№ 8 деревни Заклинье Лужского района Ленинградской области Синицына работала в 

школе более 20 лет.  

В январе 2012 года она была уведомлена работодателем об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора в связи с  сокращением количества 

классов и контингента учащихся, что влекло за собой уменьшение учебной нагрузки. 

Синицына написала заявление работодателю, где подтвердила свою осведомленность о 

предстоящих изменениях, а также указала, что не согласна с уменьшением учебной 

нагрузки с 18,5 до 14 часов в неделю. Через месяц она ушла в очередной ежегодный 

оплачиваемый отпуск согласно графику отпусков. 

После выхода из отпуска Синицына продолжила свою работу в должности учителя 

русского языка и литературы, однако через несколько дней узнала, что уволена 

работодателем на основании ее заявления, представленного до отпуска, по п. 7 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ – то есть по причине отказа от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 

Синицына с увольнением не согласилась и обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 

двухнедельного среднего заработка в качестве компенсации при увольнении по п. 7 ч. 1 

ст. 77 ТК РФ, а также компенсации морального вреда.  

Были ли допущены работодателем какие-либо ошибки при увольнении? Решите 

дело. 

 

Вариант 2 

01 апреля 2012 года Гундарева обратилась в отдел кадров одного из районных 

детских домов Ижевска с вопросом о возможности трудоустройства на должность 

старшего воспитателя. В результате Гундарева была допущена к работе в данной 

должности заместителем директора детского дома, которая в устной форме рассказала ей 

о ее должностных обязанностях, графике работы, режиме труда и отдыха, заработной 

плате, а также заключила с ней письменный договор о полной материальной 

ответственности. 

 Непосредственно к работе в данной должности Гундарева приступила 04 апреля 

2012 года. Свое рабочее время она начинала с 6.00 часов утра (утром поднимала детей, 

организовывала их досуг в течении дня, контролировала их поведение, выполняла другие 

обязанности) и заканчивала работу в 18.30 часов, а иногда работала и до 19.30 часов. 

Приказ о приеме Гундаревой на работу был издан лишь 18 апреля 2012 года, 

первый рабочий день Гундаревой в нем был установлен 18 апреля 2012 года. После 

ознакомления с приказом Гундарева выразила несогласие и обратилась к директору 

детского дома с заявлением об изменении приказа и выплате ей заработной платы за 

отработанное время (с 04 по 18 апреля 2012 года). Однако работодатель отказался 

оплатить данное время, мотивируя это тем, что не знал о фактическом допущении 

работника к работе в детском доме. В результате сложившейся ситуации Гундарева 25 
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апреля 2012 года была срочно госпитализирована в больницу с диагнозом 

«гипертонический криз», а затем проходила длительное стационарное и амбулаторное 

лечение. В процессе лечения ей был поставлен сопутствующий диагноз «чесотка». 

После лечения Гундарева обратилась в суд с иском к работодателю об обязании 

заключить трудовой договор, выплатить заработную плату за отработанное время, а также 

компенсировать моральный вред.  

Допустил ли работодатель какие- либо ошибки при приеме на работу Гундаревой? 

Как должно быть решено это дело в суде? 

 

Вариант 3 

Старший преподаватель Нижегородского государственного вуза Светина была 

уволена по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с несоответствием занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации. В основание приказа об увольнении было 

положено  решение аттестационной комиссии. Данное решение было принято при 

проведении плановой аттестации профессорско-преподавательского состава вуза.  

Светина с выводом аттестационной комиссии не согласилась и обратилась в суд с 

иском о признании увольнения недействительным и восстановлении ее на работе, выплате 

заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В 

исковом заявлении она указала следующее. В решении аттестационной комиссии нет 

ссылки на её недостаточную квалификацию, есть лишь следующая запись в 

аттестационном листе: отсутствует научная работа. Однако, согласно должностной 

инструкции старший преподаватель самостоятельно не проводит научно-

исследовательскую работу, а лишь участвует в научно-исследовательской работе 

кафедры. Планы работы Светиной утверждены заведующим кафедрой и деканом 

факультета без замечаний. За период, предшествующий аттестации, Светиной были 

разработаны 5 рабочих программ, 2 учебно-методических комплекса, издано 14 учебно-

методических пособий, разработаны электронные тестовые задания. У Светиной есть 9 

научных публикаций, три из которых в журналах списка Высшей аттестационной 

комиссии. Кроме того, перед проведением аттестации было подано представление 

заведующего кафедры, который содержал вывод о соответствии  квалификация Светиной 

занимаемой должности.  

Допустил ли работодатель какие- либо ошибки при увольнении преподавателя?  

Как должно быть решено это дело в суде? 

 

Вариант 4 

При увольнении по собственному желанию Сереброву в последний день работы 

выдали трудовую книжку, но полный расчет не произвели, так как в тот день в кассе не 

было наличных денег. Ему предложили явиться через неделю в дни выплаты заработной 

платы, когда в кассе будет необходимая сумма. Однако Серебров вовремя получить 

причитающиеся ему деньги не смог, так как поступил на новую работу и его отправили в 

служебную командировку. После возвращения Серебров обратился в кассу за получением 

денег, но ситуация повторилась, в кассе не было денег. 

Серебров обратился в суд с исковым заявлением о взыскании не выплаченной ему 

при увольнении суммы (неполученной заработной платы, компенсации за 

неиспользованный отпуск), процентов за задержку выплаты и морального вреда, 

причиненного нарушением его трудовых прав. 
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В судебном заседании представитель ответчика возразил на требования Сереброва, 

заявив, что вины работодателя в том, что Серебров не получил деньги в назначенный 

срок, — нет, и, кроме того, Серебров не представил доказательств того, что действиями 

работодателя ему причинены физические 

или нравственные страдания. 

Оцените позиции сторон. Должен ли работодатель нести материальную 

ответственность в этом случае? Какие права работника были нарушены? Имеет ли право 

Серебров на возмещение морального вреда, причиненного нарушением его трудовых 

прав? Решите дело. 

 

 

Методические рекомендации к решению задач 

При решении задач-казусов необходимо тщательного проанализировать 

изложенные фактические обстоятельства, определить нормативные правовые акты, 

подлежащие применению, изучить имеющуюся по данному вопросу судебную практику и 

лишь затем сформулировать мотивированное решение. Решение должно содержать 

грамотные аргументированные развернутые ответы на поставленные вопросы со ссылкой 

на конкретные применяемые в данном случае нормы законов и (или) иных  нормативных 

правовых актов.  

Предлагаемый перечень нормативных правовых актов является основным, но не 

исчерпывающий. При решении задачи также могут быть использованы и иные 

нормативные правовые акты,  а также судебная практика. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основные источники  курса  

1. Образовательное право России : учебник для вузов / В.И. Шкатулла. — М.: 

Юстицинформ, 2015. — 774 с. [Электронный ресурс].  http://ural-education.ru/wp-

content/uploads/2017/.pdf Дата обращения 20 ноября 2018  

2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования". 

Электронный ресурс: 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf 

3. Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегических 

разработок и Высшей школы экономики. М., 2018. Электронный ресурс. 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf 

4. Гордеева, Е. В. Конкурентоспособность образовательных услуг – концептуальные 

подходы и отраслевая специфика : монография / Е. В. Гордеева, М. Н. Лунева. ––

Пермь : ОТ и ДО, 2014 http://ucom.ru/doc/na.2015.10.01.104.pdf 

5. Доронина, Н.Г. Реформа науки и образования: сравнительно-правовой и 

экономико-правовой анализ: монография / Н.Г.Доронина, Н.М.Казанцев, Н.Г. 

Семилютина; под ред. Т.Я. Хабриевой.–– С.-Пб.: Нестор-История, 2014. 

http://www.izak.ru/upload/iblock/723/7239ff272eca773850b645b51bc1720d.pdf 

http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/.pdf
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/.pdf
http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
http://ucom.ru/doc/na.2015.10.01.104.pdf
http://www.izak.ru/upload/iblock/723/7239ff272eca773850b645b51bc1720d.pdf
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6. М.В.Карасева. Основы договорного права. Электронный учебник . Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2007. Режим доступа:  

http://www.mepi77.com/doc/009.pdf Дата обращения 12 ноября 2018 
7. Научно-методические рекомендации по работе с нормативными правовыми актами 

в сфере образования периода с 1917 по 1930-е годы  

Авторы - Артемьева И.В., Гинзбург Ю.В., Ильина Т.Н. (2013 г.) [Электронный 

ресурс]. http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/?ELEMENT_ID=100 

8. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и 

практики . Автор Спасская В.В. (2012 г.) [Электронный ресурс]. 

http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/?ELEMENT_ID=102 

9. Образование в США: правовые основы финансирования  

Автор - к.ю.н. Д. В. Корф (2010 год) [Электронный ресурс]. 

http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/?ELEMENT_ID=1644 

10. О международно-правовом статусе учителей и преподавательских кадров высших 

учебных заведений On the international legal status of teachers and higher education 

teachind personnel: On the international legal status of teachers and higher education 

teachind personnel / НОУ ВПО «Акад. права и упр. (ин-т)», Каф. ЮНЕСКО 

«Психология и педагогика высш. Образования»; авт.-сост. Н. М. Канаев. – Москва : 

Акад. права и упр., 2011. – 175 с. 

11. О.Н.Смолин. Российское образовательное законодательство. ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ часть 2// 

Философские науки №2, 2016. Режим доступа:   

http://phisci.ru/files/issues/2016/02/RJPS_2016-02_Smolin.pdf 

12. Смолин, О. Н. Образование –– для всех: философия, экономика, политика, 

законодательство / О. Н. Смолин. –– 2-е изд., перераб. и доп.––М. : Академкнига, 

2014. Режим доступа: http://irbis.gnpbu.ru/BOOK-

2017/Smolin_Obrazovanie_dlya_vsekh_Filosofiya_EHkonomika_Politika_Zakonodat_2

014.pdf Дата обращения 12 ноября 2018 

13. Ягофаров, Д. А. Теоретико-правовые аспекты исследования юридических фактов в 

сфере образования: монография / Д.А. Ягофаров, И.Д. Ягофарова.–– Екатеринбург: 

Урал. ин-т коммерции и права, 2014. –– 157 c. 
http://window.edu.ru/resource/225/41225/files/lexed20.pdf Дата обращения 10 ноября 

2018 

14. Трудовое право : учебник / Е.А. Певцова. — Москва : Юстиция, 2017. — 206 с 

Электронный ресурс: http://static.my-shop.ru/product/f16/258/2578476.pdf 

15. Реформа науки и  образования : сравнительно-правовой и экономико- правовой 

анализ: монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Се- милютина [и др.]; 

под ред. Т. Я. Хабриевой. — М. : Российская академия наук; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; СПб. : 

Нестор-История, 2014. Режим доступа: 

http://www.izak.ru/upload/iblock/723/7239ff272eca773850b645b51bc1720d.pdf 

16. Научно-методические рекомендации по работе с нормативными правовыми актами 

в сфере образования периода с 1917 по 1930-е годы  

Авторы - Артемьева И.В., Гинзбург Ю.В., Ильина Т.Н. (2013 г.) [Электронный 

ресурс]. http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/?ELEMENT_ID=100 

http://www.mepi77.com/doc/009.pdf
http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/?ELEMENT_ID=100
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10.2 Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция о правах ребенка(Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.)Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения 

5 января 2014 года) 

2. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 12 

июня 2000 г. N 2 "О проекте концепции модельного Образовательного кодекса для 

государств - участников СНГ" (Санкт-Петербург)  

3. Рекомендация МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей (Париж, 5 октября 1966 года) 

//Документы международного права по вопросам образования /Сост.: Ю.А. 

Кудрявцев, Г.Л. Лукичев, Т.Ю. Тихомиров и др.). – М.: Готика, 2003. 

4. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (Лондон, 16 ноября 1945 г.) режим доступа :http://ifapcom.ru/files/1-

Ustav_UNESCO.pdf дата обращения 3 января 2014 года)  

5. Международные правовые акты и документы по развитию европейской интеграции 

в образовании и исследованиях: Европейское образовательное пространство: от 

Лиссабонской конвенции о признании до Болонского процесса /Сост.: Г.А. Лукичев, 

В.В. Насонкин, Т.Ю. Тихомирова и др.; Под ред. Г.А. Лукичева. – М.: Готика, 2004. 

– (Серия «Законодательство об образовании»). 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года). Режим доступа http://www.constitution.ru/  (дата обращения 5 

января 2014 года) 

7. Закон РФ «Об образовании в РФ»  от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ Режим доступа 

:http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29- ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации.pdf (дата обращения 5 января 2014 года) .     

8. Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ (ред. от 08 мая 2010 года) "Об 

автономных учреждениях"http://www.chel-edu.ru/normativ/ (дата обращения 5 января 

2014 года)  

9. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" Режим доступа: http://www.chel-edu.ru/normativ/ (дата обращения 5 

января 2014 года)  

 

10. Указ Президента  РФ от 07 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования "Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html (дата обращения 5 января 2014 года) 

11. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» Режим доступа: http://www.chel-

edu.ru/normativ/ (дата обращения 5 января 2014 года)  

12. Постановление Правительства РФот 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/3538/файл/2361/13.07.10-П.582.pdf( дата 

обращения 5 января 2014 года) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.constitution.ru/
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13. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 " Об осуществлении 

мониторинга системы образования" Режим доступа:http://www.chel-edu.ru/normativ/ 

(дата обращения 5 января 2014 года) 

14. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг" Режим доступа:http://www.chel-

edu.ru/normativ/  (дата обращения 5 января 2014 года)  

15. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. Главный санитарный врач РФ. 

Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" http://www.chel-edu.ru/normativ/  (дата обращения 5 

января 2014 года)  

16. Приказ МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации"http://www.chel-edu.ru/normativ/  

(дата обращения 5 января 2014 года)  

17. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_14.html  

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"" Режим 

доступа:http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html (Дата обращения 6 января 2014 

года) 

19. Квалификационные характеристики должностей работников образования(раздел 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей,специалистов 

и служащих). Сборник нормативных правовых актов с комментариями. Режим 

доступа:www.narfu.ru/upload/iblock/d1a/ps_eks.doc ( дата обращения 6 января 2014 

года) 

20. Письмо Минобрнауки России № ИР-170/17 от 01.04.2013 г. "О Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации»"  (pdf, 2.5MB)  Режим доступа 

:http://минобрнауки.рф/документы/3444  (дата обращения 5 января 2014 года) 

21. Письмо Минобрнауки России № АП-1073 от 20.06.2013 г. "О разработке 

показателей эффективности"  (pdf, 1.9MB)  

a. Методические рекомендации по разработке показателей эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, 

их руководителей и отдельных категорий работников  (pdf, 116.4KB)  Режим доступа 

:http://минобрнауки.рф/документы/3541 (дата обращения 5 января 2014 года) 

22. Письмо Минобрнауки России № ДЛ-151/17 от 10.06.2013 г. "О наименовании 

образовательных учреждений"  (pdf, 182.4KB) Режим доступа 

:http://минобрнауки.рф/документы/3445( дата обращения 5 января 2014 года) 

1. Письмо Минобрнауки России № НТ-1139/08 от 15.11.2013 г «Об организации 

получения образования в семейной форме». Режим доступа:  

http://минобрнауки.рф/документы/3775  (дата обращения 5 января 2016 года) 

http://www.chel-edu.ru/normativ/
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http://www.chel-edu.ru/normativ/
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23. Письмо Минобрнауки России № ВК-844/07 от 18.11.2013 г.О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/документы/3820( дата обращения 5 января 2014 года) 

24. Письмо Минобрнауки России № 1/9427 от 09.10.2013 г., № МК-1397/12 от 

11.10.2013 г«О безопасности образовательных организаций» Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/документы/3713 (дата обращения 5 января 2014 года) 

25.  

a. Электронные ресурсы 

1. Children’s Rights: France [Электронныйресурс]. URL: 

http://www.loc.gov/law/help/child-rights/france.php  

2. Children’sRights: Germany [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.loc.gov/law/help/child-rights/germany.php . 

3. Официальныйсайт University of Florida Levin College of Law 

[Электронныйресурс]. URL: http://www.law.ufl.edu/ ; 

http://lic.law.ufl.edu/studentaffairs/11springcoursedescriptions.pdf  

Официальный сайт UC BerkeleySchoolofLaw [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.law.berkeley.edu/php-

programs/courses/courseCategoryList.php?catID=13&termCode=B&termYear=2011 

Официальныйсайт The University of Texas School of Law [Электронныйресурс]. URL: 

http://utdirect.utexas.edu/loreg/clap.WBX?ccyys=20099%20%20%20&class_unique_num

ber=29318 7. Официальный сайт Bostoncollegelawschool [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bc.edu/schools/lsoe/academics/departments/eahe/graduate/dual_law/faq_law_e

d.html 8. Официальныйсайт University of California, Irvine School of Law 

[Электронныйресурс]. URL: http://law.uci.edu/registrar/curriculum_upper_level.html 9. 

Официальныйсайт The Ohio State University. Michael E. Moritz College of Law 

[Электронныйресурс]. URL: 

http://moritzlaw.osu.edu/academics/courses1011.php?ID=729 10. 

ОфициальныйсайтUniversityofPittsburghSchoolofLaw [Электронныйресурс]. URL: 

http://www.law.pitt.edu/course/5136/21115957  

 

11. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дисциплина поддерживается корпоративной системой LMS 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

http://минобрнауки.рф/документы/3820
http://минобрнауки.рф/документы/3713
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации 

магистрантами результатов работы над проектами, докладов для конференции 

используется компьютер и мультимедийный проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный 

материал. 

 

 

 

 

 


