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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОЖЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(государственной функции по осуществлению федеральный государственный надзор в сфере 

образования) 

 

Раздел I. Федеральные законы 

 

N 
Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы акта, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю 

 

1 
Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

образовательные 

организации;                   

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

части 5 - 7, 9, 10 статьей 13; части 2, 3, 

5, 6 статьи 14; часть 3 статьи 25; части 4, 

12 статьи 27; статьями 29, 30; части 3, 4 

статьи 33; части 1, 3 - 6, 9, 10 статьи 34; 

статьей 35; статьи 37, 41; части 6, 7 

статьи 47; части 1 - 3 статьи 48; часть 2 

статьи 49; части 3 - 6, 12 статьи 51; 

части 2 - 4, 6, 8 статьи 54; части 2 - 10 

статьи 55; части 3 - 6 статьи 56; статьей 
58; части 3 - 11, 16 статьи 59; части 2 - 4, 

12 - 14, 16 статьи 60; часть 5 статьи 61; 

часть 2 статьи 62; части 2 - 4 статьи 68; 

части 2 - 7 статьи 69; части 1 - 8 статьи 

70; части 5, 8 статьи 73; часть 3 статьи 

74; части 3, 9, 10, 14 - 16 статьи 76; 

части 3 - 4 статьи 78; части 4, 10              

статьи 108 

2 Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ                         

«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

 

образовательные 

организации; органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 

3 Федеральный закон от 

26.09.1997 N 125-ФЗ                          

«О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

образовательные 

организации 

статья 19 

4 Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ                       

«Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации» 

образовательные 

организации 

статьи 6, 9 

5 Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ                          

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

образовательные 

организации 

весь нормативный акт 
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Федерации»  

6 Федеральный закон от 

25.07.2002 № 115-ФЗ                            

«О правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации»   

образовательные 

организации 

весь нормативный акт 

7 Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ                        

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних (с 
изменениями и 

дополнениями)» 

образовательные 

организации 

весь нормативный акт 

 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

 

N 
Наименование документа 

(обозначение) 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1 Указ  Президента   Российской 

Федерации от 15.06.1998 N 

 711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения» 

образовательные организации Весь нормативный акт 

2 постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 

N 706 «Правила оказания платных 

образовательных услуг» 

образовательные организации пункты 3, 5 - 13, 15, 17 - 

21 

3 постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 

N 583 «Правила отнесения 

информации к общедоступной 

информации, размещаемой 

государственными органами и 

органами местного самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых 
данных» 

образовательные организации весь нормативный акт 

4 постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 

N 582 «Правила размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» 

образовательные организации пункты 3, 5 - 11 

5 постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2013 

N 1076 «Порядок заключения и 

расторжения договора о целевом 

образовательные организации пункты 2 - 12 
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приеме и договора о целевом 

обучении» 

6 постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 

N 755 «Правила формирования и 

ведения федеральной 
информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных 
информационных систем 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования» 

образовательные организации;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 
городских округов 

пункты 5 - 7, 11, 12 

7 постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013  

N 678 «Номенклатура должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций» 

образовательные организации весь нормативный акт 

8 постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 

N 662 «Правила осуществления 

мониторинга системы образования»  

образовательные организации весь нормативный акт 

9 постановление Министерства труда и 
социального развития Российской 

Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации 

от 13.01.2003 N 1/29 «Порядок 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций»  

 

образовательные организации весь нормативный акт 

10 приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Порядок  

заполнения,  учета  и  выдачи   

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов» 

образовательные организации весь нормативный акт 

11 постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2013 

№1244 « Правила разработки 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

и паспорта безопасности объектов 

(территорий), утвержденные» 

образовательные организации весь нормативный акт 
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Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

12 постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 

№ 1235  «Требования к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» 

образовательные организации весь нормативный акт 

 

№ 

Наименование документа 

(обозначение) 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю 

1.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

15.04.2003 N 1612 «О принятии мер 

по усилению противопожарного 

режима в образовательных 
учреждениях» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 

2.  приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 21.11.2005 

N 223 «Об организации получения 

осужденными основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования в вечерней (сменной) 
общеобразовательной школе 

воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы» 

образовательные организации весь нормативный акт 

3.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

26.08.2010 N 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 
городских округов 

раздел 

"Квалификационные 

характеристики 
должностей работников 

образования" 

4.  приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
от 11.01.2011 № 1н «Единый 

квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования»  

образовательные организации весь нормативный акт 

5.  приказ Министерства образования и образовательные организации весь нормативный акт 
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науки Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Порядок 

расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность» 

6.  приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.11.2015  № 608н 
«Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»  

образовательные организации весь нормативный акт 

7.  приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н 
«Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

образовательные организации весь нормативный акт 

8.  приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.01.2017 г. № 10н 
«Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания»  

образовательные организации весь нормативный акт 

9.  приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 г. № 544н 
«Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

образовательные организации весь нормативный акт 

10.  приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.06.2015 г.                

№ 514н «Профессиональный 

стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

образовательные организации весь нормативный акт 

11.  приказ МВД России от 25.08.2014 г. 

№727 «Типовые программы 

профессионального обучения для 

работы в качестве частного 

охранника (вместе с «Типовой 

программой профессионального 

обучения для работы в качестве 

частного охранника – «Программа 

профессиональной подготовки 

охранников», «Типовой программой 

профессионального обучения для 

работы в качестве частного 
охранника – «Программа повышения 

квалификации охранников»)»  

образовательные организации весь нормативный акт 

12.  приказ МВД России от 02.07.2014 г. 

№442 «Типовые дополнительные 

образовательные организации весь нормативный акт 
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профессиональные для 

руководителей частных охранных 

организаций» (вместе с «Типовой 

дополнительной профессиональной 

программой для руководителей 

частных охранных организаций – 

«Программа повышения 

квалификации руководителей 

частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность»)  

13.  приказ министерство образования и 

науки Российской Федерации                      

от 22.09.2017 г. N 955 «Показатели 

мониторинга системы образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

14.  Приказ Министерства Юстиции 

Российской Федерации от 

07.05.2013г.  N 67 «Порядок 

осуществления начального 

профессионального образования и 

профессиональной подготовки 

осужденных к лишению свободы» 

образовательные организации весь нормативный акт 

15.  приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации № 274, 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации № 1525                   

от 06.12.2016 г. «Порядок 

организации получения начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, лицами, 

отбывающими наказание в виде 

лишения свободы» 

образовательные организации весь нормативный акт 

16.  приказ Минтруда России от                       

28.09.2018 г. N 603н 
«Профессиональный стандарт 

«Мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

образовательные организации весь нормативный акт 

17.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                

от 28.06.2013 г. N 491                      

«Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 

18.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                  

от 20.09.2013 г. N 1082                              

«Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 
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19.  приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 

26.02.2014г.  N 143 «Об утверждении 

единого расписания и 

продолжительности проведения 

единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его 
проведении в 2014 году» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 

20.  приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации                   

от 03.02.2015 г. N 44 «Об 

утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения 

единого государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его 

проведении в 2015 году» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 

21.  приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации                     

от 05.02.2016 г. N 72 «Об 
утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения 

единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его 

проведении в 2016 году» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 
городских округов 

весь нормативный акт 

22.  приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации                          

от 09.01.2017 г. N 5 «Об утверждении 

единого расписания и 

продолжительности проведения 

единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 

23.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                  

от 09.11.2015 г. N 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

образовательные организации весь нормативный акт 

24.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 462                                   

«Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

образовательные организации весь нормативный акт 
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25.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                    

от 23.01.2014 г. N 36 «Об 

утверждении  Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

26.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                        

от 18.11.2013 г. N 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников» 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных район и 

городских округов 

весь нормативный акт 

27.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

09.02.2012г. N 86 «Об утверждении 

Положения  о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусств» 

образовательные организации весь нормативный акт 

28.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                        

от 09.01.2014 г. N 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 
образовательных программ» 

образовательные организации пункты 2, 3, 4, 5, 6 

29.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                                  

от 20.01.2014 г. N 22 «Об 

утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования, 
реализация образовательных 

программ по которым не допускается 

с применением исключительно 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий» 

образовательные организации весь нормативный акт 

30.  приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации                        

от 02.09.2015 г. N 937 «Об 

утверждении Порядка проведения 

конкурса на замещение должностей 

научных работников» 

образовательные организации пункты 1, 4, 5, 8, 11 - 13 

31.  приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации                 

от 23 .07.2015 г. N 749 «Об 

утверждении Положения о порядке 

замещения должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу» 

образовательные организации пункты 3 - 4, 8 - 11, 14 
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32.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

07.04.2014 г. N 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

образовательные организации пункты 5 - 13, 19 - 20 

33.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30.03.2015 г.  N 293 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих 

должности педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу» 

образовательные организации пункты 2, 5, 6, 12 

34.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г.  N 1324 «Об 

утверждении Показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

образовательные организации весь нормативный акт 

35.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. N 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования» 

образовательные организации пункты 3, 4, 8 - 13, 15 - 22, 

24 - 26, 28 - 31, 33, 36, 41, 

43 - 44 

36.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30.12.2013 г. N 1422 «Об 

утверждении Перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам 

среднего профессионального 
образования по профессиям и 

специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных 

творческих способностей, 

физических и (или) психологических 

качеств» 

образовательные организации весь нормативный акт 

37.  приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. N 1601 «Об 

утверждении Продолжительности 

рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических 

работников и Порядка определения 

учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» 

образовательные организации весь нормативный акт 

38.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении 

Перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных 

образовательные организации весь нормативный акт 
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пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования»  

39.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации                  

от 22.01.2014 г. № 32 «Порядок 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

40.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 3 «Порядок приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования»  

образовательные организации весь нормативный акт 

41.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым 

 осуществляется профессиональное 

обучение» 

образовательные организации весь нормативный акт 

42.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  

02.07.2013 г. N 513 «Об утверждении 

Примерных программы 

профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

образовательные организации весь нормативный акт 

43.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

26.12.2013 г. № 1408 

 «Примерные программы 

профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

образовательные организации весь нормативный акт 

44.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

45.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

25.10.2013 г. N 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов» 

образовательные организации пунктами 2, 6 - 11, 14 - 22, 

29 - 32, 34 - 36, 40, 42, 43 
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46.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

образовательные организации пункты 3, 5 - 8, 9, 10, 12 - 

14, 16 - 20 

47.  приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации России от 

09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденный» 

образовательные организации весь нормативный акт 

48.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

программам профессионального 

обучения» 

образовательные организации пункты 3 - 9, 10 - 13 

49.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего 

профессионального образования» 

образовательные организации пункты 9, 11 - 14, 16, 19, 

21, 22, 24 

50.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 1082 «Положение о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

образовательные организации весь нормативный акт 

51.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования» 

образовательные организации пункты 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16 

- 27, 31 - 41 

52.  приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 190, 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 1512 от 

07.11.2018 г. «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным 
программам среднего общего 

образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

53.  приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 189, 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 1513 от 
07.11.2018 г. «Порядок проведения 

образовательные организации весь нормативный акт 
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государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным 

программам основного общего 

образования» 

54.  Приказ от 28.12.2018 г. N 345 

Министерство просвещения 
Российской Федерации                               

«О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

55.  Приказ от 15.11.2018 г. N 939 

«Министерство спорта Российской 

Федерации. «Об утверждении 

федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим 

программам» 

образовательные организации весь нормативный акт 

56.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» 

образовательные организации пункты 12, 16, 19 - 21, 24 - 

38, 40 - 44 

57.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. N 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

образовательные организации пункты 4 - 20 

58.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
08.04.2014 г. N 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

образовательные организации пункты 2 - 7, 9 - 12, 14 - 18 

59.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

образовательные организации пункты 3, 5, 10, 12, 14, 16 

- 32, приложение к 

приказу 
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60.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г. N 1067                                        

«Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 
имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год» 

образовательные организации весь нормативный акт 

61.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.02.2014 г. N 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов» 

образовательные организации пункты 2, 15 - 27, 29, 31, 

32, 36 

62.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» 

образовательные организации 

 

 

Приложение к приказу 

63.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

образовательные организации пункты 5, 6, 7, 10 - 14, 16 - 

21 

64.  приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 
29.05.2014 г. N 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации» 

образовательные организации пункты 2 - 7 

65.  приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 

05.03.2004г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

66.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

16.06.2013 г. N 658 «Порядок 

проведения социально-

образовательные организации весь нормативный акт 
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психологического тестирования лиц, 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также в 

образовательных организациях 

высшего образования» 

67.  Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

образовательные организации весь нормативный акт 

68.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. N 1599 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

образовательные организации весь нормативный акт 

69.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. N 455 «Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска 

обучающимся» 

образовательные организации пункты 3 - 7 

70.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

28.12.2015 г. N 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня 

и направленности» 

образовательные организации пункты 6 - 21 

71.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г. N 177 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня 
и направленности» 

образовательные организации пункты 6 - 22 

72.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

23.06.2014 г. N 685 «Об утверждении 

образовательные организации пункты 2 - 5 
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Порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении» 

73.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г.  N 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» 

образовательные организации пункты 2 - 13, 15 

74.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.10.2013 г. N 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства 
об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам» 

образовательные организации пункты 2 - 15 

75.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 1145 «Порядок 

приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам 

в области искусств» 

образовательные организации весь нормативный акт 

76.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

04.04.2014 г. N 267 «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад 

школьников» 

образовательные организации пункты 3 - 5, 14, 16 - 26 

77.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

25.11.2013г. N 1950 «Об утверждении 

порядка отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

интегрированным с 

образовательными программами 

основного общего и среднего общего 

образования» 

образовательные организации пункты 2 - 23 

78.  приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 

12.09.2013г. N 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и 
спорта» 

образовательные организации пункты 2 - 26 

79.  приказ Министерства иностранных 

дел Российской Федерации от 

19.11.2013 г. N 21428 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 
деятельности по основным и 

образовательные организации пункты 4 - 8.13, 14 - 16, 18 

- 19, 21 - 39, 54, 55 
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дополнительным 

общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях 

Российской Федерации, 

представительствах Российской 

Федерации при международных 

(межгосударственных, 

межправительственных) 

организациях» 

80.  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30.03.2016 г. N 336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для 

реализации образовательных 

программ начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих 

современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его 

формирования и требований к 
функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости 

оснащения одного места 

обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» 

образовательные организации приложения N 1, N 2 к 

приказу 

81.  приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 

31.07.2014г. N 212 «Об утверждении 

Порядка подготовки сил обеспечения 

транспортной безопасности» 

образовательные организации пункт 5 

82.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

29.10.2015г.  N 2709 
 Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области хореографического искусства 

«Искусство балета» и сроку обучения 

по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

83.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

26.10.2015г. N 2668 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства 

«Акварельная живопись» и сроку 
обучения по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 
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84.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.12.2014г. N 2156 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку 

обучения по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

85.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

14.08.2014г. N 1144 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области архитектурного искусства 

«Архитектура» и сроку обучения по 

этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

86.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. N 158 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 
области хореографического  

искусства «Хореографическое 

творчество» и сроку обучения по этой 

программе 

 

образовательные организации разделы IV, V 

87.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 
12.03.2012г. N 156 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области изобразительного  искусства 

«Живопись» и сроку обучения по 

этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

88.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

09.08.2012г. N 855 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области изобразительного  искусства 
«Дизайн» и сроку обучения по этой 

программе 

образовательные организации разделы IV, V 



89.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

09.08.2012г. N 854 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области музыкального  искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 
и сроку обучения по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

90.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. N 157 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 
дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области театрального  искусства 

«Искусство театра» и сроку обучения 

по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

91.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 
12.03.2012г. N 163 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области музыкального  искусства 

«Фортепиано» и сроку обучения по 

этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

92.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. № 165 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области музыкального  искусства 
«Духовые и ударные инструменты» и 

сроку обучения по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

93.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. N 164 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области музыкального  искусства 

«Струнные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

94.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. N 161 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

образовательные организации разделы IV, V 



 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области музыкального  искусства 

«Хоровое пение» и сроку обучения по 

этой программе 

95.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. N 160 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области циркового  искусства 

«Искусство цирка» и сроку обучения 

по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

96.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. N 162 Федеральные 

государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 
предпрофессиональной программы в 

области музыкального  искусства 

«Народные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе 

образовательные организации разделы IV, V 

97.  приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 

12.03.2012г. N 159 Федеральные 
государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области декоративно-прикладного  

искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» и сроку обучения по этой 

программе 

образовательные организации разделы IV, V 


