
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации 

«Правовое регулирование деятельности образовательной организации общего 

образования» 

 на 2018/2019 учебный год 

 

Направление подготовки:  государственное и муниципальное управление. 
                                              

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере образования, ознакомление с правовыми основами образовательной 

деятельности в Российской Федерации, правами и обязанностями обучающихся и 

образовательных организаций общего образования, формами взаимодействия 

образовательных организаций с педагогическими работниками, аспектами государственного 

регулирования образовательной деятельности (лицензирование, аккредитация, контроль и 

надзор), методикой разработки и принятия локальных нормативных актов образовательных 

организаций общего образования. 

  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе:  руководители (заместители 

руководителей) и специалисты образовательных организаций общего образования  и органов 

управления образованием, имеющие или получающие высшее образование, имеющие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки рабочих кадров. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 

- образовательный стандарт Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень высшего 

образования магистратура);  

- профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный 

приказом Минтруда России №691н от 06.10.2015 г.. 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

 

в рамках организационно-управленческой  деятельности:  

 принимать юридически грамотные управленческие решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях;  

 обладать способностью с учетом юридических норм и инструментов планировать и 

организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать организационную 

структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями .  

в  рамках административно-технологической деятельности:  

 обладать способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля;  
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 владеть принципами и современными методами управления операциями в управлении 

организациями общего образования; способностью вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нормативную базу. 

 

Трудоемкость программы: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 26 аудиторных часов. 

 

Минимальный срок обучения: 4 учебных дня. 

 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 

Условия реализации программы. Кадровое обеспечение программы: 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 

Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 

 

 

Должность и место работы 

1. Правовая 

регламентация 

получения 

образования в 

различных формах. 

Методы и способы 

организации 

образовательной 

деятельности, 

обучение на дому. 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

Янкевич Семён 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

Центр правовых прикладных 

разработок: Директор центра 

2. Вопросы приема, 

перевода и 

отчисления 

обучающихся. 

Договор об 

образовании. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

обучающихся 

Янкевич Семён 

Васильевич 

 

 

 

 

Центр правовых прикладных 

разработок: Директор центра 
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Информационно-методическое, материально-техническое обеспечение программы: 
Учебно-методическое обеспечение программы включает печатные и электронные 

образовательные ресурсы для всех компонентов дополнительной профессиональной 

программы, в том числе, учебно-методическую и профильную литературу. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование слушателями электронных библиотек, а также обеспечивает информационную 

поддержку учебного процесса на всех этапах обучения. 

Для проведения занятий в очной части программы предоставляется 1 кабинет, оснащенный 

компьютером с выходом в интернет, проектором, флип-чатом.  

 

Директор Департамента 

образовательных  

программ Института образования              

 

 

 

________________________ 

 

 

    А.В. Гармонова 

Исполнитель:   
Ляховецкая Е.Р. 
Тел. 772-95-90*23204 

3. Правовой статус 

образовательных 

организаций. 

Организация питания 

и охраны здоровья 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Янкевич Семён 

Васильевич 

 

 

 

Центр правовых прикладных 

разработок: Директор центра 

4. Устав и локальные 

акты образовательных 

организаций: 

обобщение часто 

задаваемых вопросов 

и лучших практик 

образовательных 

организаций. 

Локальное 

нормотворчество 

образовательных 

организаций 

Янкевич Семён 

Васильевич 

 

 

 

 

Центр правовых прикладных 

разработок: Директор центра 

5. Обучающиеся как 

участники 

образовательных 

отношений 

Янкевич Семён 

Васильевич 

 

Центр правовых прикладных 

разработок: Директор центра 

6. Правовой статус 

педагогических 

работников по 

Федеральному закону 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Трудовые отношения 

в сфере образования 

Янкевич Семён 

Васильевич 

 

 

 

 

Центр правовых прикладных 

разработок: Директор центра 


