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Образовательная программа учебной дисциплины «Система дополнительного образования:
нормативно-правовое обеспечение» составлена в соответствии с учебным планом подготовки
академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование.
Профиль «Дополнительное образование детей» в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний нормативноправовой базы, регламентирующей деятельность образовательных организаций.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление с основными законодательными актами, регламентирующими деятельность
образовательной организации в целом и всех участников учебно-воспитательного процесса;
- сформировать навыки использования в практической деятельности соответствующей
законодательной базы;
- сформировать навыки самостоятельного поиска необходимой информации .
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины
бакалавр
будет:

знать:
- основные понятия образовательного права;
- основные законодательные и нормативные акты в области образования;
- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию
образовательного процесса;
- основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- основные правовые акты международного образовательного законодательства;
- основные законодательные и нормативные акты в области дополнительного образования;
уметь:
- использовать полученные знания в образовательной практике и своей трудовой деятельности;
- использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в области
социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты
населения

владеть:
- нормативно-правовыми основами развития системы образования.
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения
по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Система дополнительного
образования:
нормативно-правовое обеспечение».

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень
вопросов для подготовки к зачету/экзамену.

