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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Образовательное право"
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По горизонтали
4. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
6. Какой кодекс регулирует права и свободы педагогических работников
10. Какой статус носит закон Об образовании № 273
12. Официальный документ, который разрешает осуществление указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия его осуществления
15. Единый процесс обучения и воспитания
17. Комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности
21. Как называется отношение между субъектами права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают права и обязанности
23. Формат аттестации и образования, при котором освоение дисциплин совершается самостоятельно, в сжатые сроки

По вертикали
1. Бескорыстный богатый покровитель наук, искусств, какого-нибудь дела, начинания, материально им способствующий
2. Преимущественное право, облегчение, предоставляемое кому-либо как исключение из общих правил
3. Название процесса создания единого международного образовательного пространства
5. Идея или мнение авторов, занимающихся юридическими проблемами
7. Лицо, самостоятельно осваивающее образовательную программу соответствующего уровня, возможность прохождения аттестации в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию
8. Подготовленность индивидуума к профессиональной деятельности
9. Относительно постоянный вид трудовой деятельности, требующий определенной подготовки
11. Временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей полностью или частично в целях разрешения коллективного трудового спора
13. Наименьшая мера дисциплинароного взыскания
14. Лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук
16. Документальное подтверждение того, что данный вуз соответствует образовательным стандартам, установленным государством
18. Полное содержание или помощь, являющаяся постоянным, основным источником средств к существованию
19. Совокупность нормативных актов, регулирующих соответствующие отношения
20. Образовательная организация высшего образования, обеспечивающая обучение специалистов по разнообразным фундаментальным и прикладным наукам
21. Ученый, доказывавший, что дети способны к обучению через игры начиная с трехлетнего возраста
22. Диагностическое описание минимальных образовательных требований
24. Министр просвещения Российской Федерации

