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1. Особенности проведения вступительного испытания
Экзамен проводится в форме тестирования.
Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной
шкале.
Время проведения вступительного испытания - 60 мин.
Количество заданий в тесте - 30.
2. Перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче
вступительного испытания
Разделы:
Раздел 1. Образовательное право
1.1. Правовое регулирование системы образования РФ.
Понятие образования. Основные структурные элементы системы
образования. Роль и задача образования в современном обществе, условия
развития российского образования. Государственная политика в области
образования: понятие и принципы. Конституция РФ как основной закон,
регулирующий образование. ФЗ «Об образовании в РФ» как базовый закон
в области образования. Подзаконные акты, регулирующие управление
общего и профессионального образования. Локальные нормативные акты.
Структура системы образования: ФГОС, образовательные программы,
образовательные организации и т.д. Формы получения образования и
формы обучения. Формы реализации образовательной программы.
1.2. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.
Понятие
образовательной
деятельности.
Правовой
статус
образовательной организации. Учредительные документы образовательной
организации.
Типы
образовательных
организаций.
Учредитель
образовательной организации. Финансово-хозяйственная деятельность
образовательной организации.
Индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность.
1.3. Государственная регламентация образовательной деятельности.
Управление системой образования.
Понятие управления системой образования.
Полномочия
федеральных органов государственной власти в сфере образования.
Полномочия РФ в сфере образования, переданные для осуществления
органам государственной власти субъектов РФ. Полномочия органов
власти субъектов РФ в сфере образования. Полномочия местных органов
управления в сфере образования. Лицензирование образовательной
деятельности
образовательных
организаций.
Государственная
аккредитация основных образовательных программ. Государственный
надзор в сфере образования. Независимая оценка качества образования.
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1.4. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Понятие и виды обучающихся. Основные права обучающихся и меры
их социальной поддержки и стимулирования. Академические права
обучающихся и способы их реализации. Охрана здоровья обучающихся.
Виды помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных
образовательных
программ.
Возможности
получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Обязанности и ответственность обучающихся. Права, обязанности и
ответственность
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.
1.5. Правовой статус педагогических, руководящих и научно
педагогических работников образовательной организации.
Понятие и виды педагогических, руководящих и научно
педагогических работников образовательной организации. Право на
занятие педагогической деятельностью. Права и свободы педагогических
работников, гарантии их реализации. Обязанности и ответственность
педагогического работника. Повышение научной и педагогической
квалификации педагогических, руководящих и научно-педагогических
работников, участие в научных и методических проектах образовательной
организации. Аттестация педагогов. Конкурс на замещение должности
научно-педагогических работников. Оплата труда в сфере образования.
Показатели качества работы педагога: эффективный контракт.
3. Методические рекомендации
3.1. Примерные задания
1. Основным локальным нормативным актом, регулирующим все
направления деятельности образовательной организации, является:
A) Конституция Российской Федерации;
Б) ФЗ «Об образовании в РФ»;
B) устав образовательной организации;
Г) приказ руководителя образовательной организации.
2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
продолжительность рабочего времени педагогических работников
составляет:
A) не менее 36 часов в неделю;
Б) не более 36 часов в неделю;
B) 36 часов в неделю;
Г) более 36 часов.
3. В сфере образования обучающиеся имеют право:
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A) на меры социального стимулирования;
Б) на транспортное обеспечение, пользование учебниками и учебными
пособиями;
B) на охрану здоровья;
Г) все ответы верны.
3.2. Рекомендуемая литература
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019) //Собрание законодательства
РФ. - 31.12.2012. - №53;
2.
Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное
пособие / Н. А. Арсентьева, А. Х. Биккузина, Э. М. Даянова, Г. Х.
Хайруллина. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 280 с. — ISBN
978-5-87978-931-7. —
Текст:
электронный //
Лань:
электронно
библиотечная система. — URL: https://elanbook.com/book/90973 (дата
обращения: 20.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.
Основы права: учебник для прикладного бакалавриата / А. М.
Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-04563-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/432n3 (дата обращения: 20.09.2019)

