
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенции, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Образовательное и ювенальное право» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Образовательное и ювенальное право» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы социальной педагогики», «Право». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Психологическая служба в системе образования». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятийно-категориальный аппарат ювенального права и основные права и свободы 

несовершеннолетних; 

– понятийно-категориальный аппарат образовательного права и основные норамативно-

правовые акты о правах ребенка; 

 

уметь 
– осуществлять поиск норм права, регулирующих отношения в сфере образования; 

– работать с основными международными и отечественными документами о правах ребенка; 

 

владеть  
– навыками работы с правовыми актами, регулирующими образовательные правоотношения; 

– навыками работы с международными и отечественными документами о правах ребенка. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Образовательное право. 

Понятие, предмет, метод, принципы и источники образовательного права. Система 
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образования Российской Федерации. Лица, осуществляющие образовательную деятельность. 

Правовое положение обучающихся и их родителей (законных представителей) в сфере 

образования Управление системой образования. Государственная регламентация и 

финансирование образовательной деятельности. 

 

Ювенальное право. 

Понятие, предмет, метод, источники ювенального права. Правовое положение 

несовершеннолетних в гражданско-правовых правоотношениях. Правовое положение 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Ответственность и защита прав 

несовершеннолетних в административном и в уголовном праве. 

 

6. Разработчик 

 

Шляхтурова Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права. 

 


