
1 

 

 Приложение №1 к приказу  
Департамента образования  

Ивановской области 

от 07.10.2020 № 886-о 

 

Приложение №1 к приказу  
Департамента образования  

Ивановской области 

от 30.12.2016 № 2442-о 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования 

 

Международные договоры Российской Федерации 

№ Наименование документа Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
иного документа 

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 
структурные единицы 
нормативного правового 
акта, иного документа, 
содержащие обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 
применяются обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами 



2 

 

1. - - - - 

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ Наименование документа Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
иного документа 

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 
структурные единицы 
нормативного правового 
акта, иного документа, 
содержащие обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 
применяются обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами 

1. - - - - 

 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

№ Наименование, реквизиты нормативного 
правового акта, иного документа  

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы нормативного правового 
акта, иного документа, 
содержащие обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня объектов, в 
отношении которых применяются 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

статьи 1-68, 73-80, 82, 83, 84, 86, 87, 

89, 90, 93, 97, 98, 108-111 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273+%F4%E7
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2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  

статья 14 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»  

статьи 6,9 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»  

статьи 26, 29 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

 

статья 15, 19 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

6. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных 
объединениях» 

статья 19 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

статьи 15, 16 органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 

8. Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 
2487-I «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» 

статьи 15.2, 15.3 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=120+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=120+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=120+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102060520&intelsearch=120+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=124+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=124+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=124+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038671&intelsearch=196+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038671&intelsearch=196+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038362&intelsearch=181+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038362&intelsearch=181+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038362&intelsearch=181+%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&intelsearch=%EE%F2+26.09.1997+%B9+125-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&intelsearch=%EE%F2+26.09.1997+%B9+125-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359&intelsearch=%EE%F2+26.09.1997+%B9+125-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574&intelsearch=%EE%F2+06.10.2003+%B9+131-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574&intelsearch=%EE%F2+06.10.2003+%B9+131-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574&intelsearch=%EE%F2+06.10.2003+%B9+131-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=2487-1+%EE%F2+11.03.1992&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=2487-1+%EE%F2+11.03.1992&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=2487-1+%EE%F2+11.03.1992&sort=-1
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Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ Наименование документа Сведения об 
утверждении 

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы нормативного 
правового акта, иного 
документа, содержащие 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами 

Описание круга лиц, и (или) 
видов деятельности, и (или) 
перечня объектов, в отношении 
которых применяются 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами 

1.  Правила оказания платных 

образовательных услуг  

постановление 
Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706 

пункты 3, 5, 6, 8 – 13, 15, 17-21  организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

2. Правила размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации  

постановление 
Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582 

пункты 3 - 11 образовательные организации 

3. Перечень специальностей и 
направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении 
трудового договора или служебного 

постановление 
Правительства РФ 

от 14.08.2013 № 697 

пункт 1 раздела 1 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167334&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+15.08.2013+%B9+706+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EE%EA%E0%E7%E0%ED%E8%FF+%EF%EB%E0%F2%ED%FB%F5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167334&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+15.08.2013+%B9+706+%AB%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EE%EA%E0%E7%E0%ED%E8%FF+%EF%EB%E0%F2%ED%FB%F5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%F1%EB%F3%E3%BB+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.07.2013+N+582+%09%28%F0%E5%E4.+%EE%F2+29.11.2018%29+%09%22%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%ED%E0+%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%E0%E9%F2%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%F2%E5%EB%E5%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%F1%E5%F2%E8+%22%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%22+%E8+%EE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.07.2013+N+582+%09%28%F0%E5%E4.+%EE%F2+29.11.2018%29+%09%22%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%ED%E0+%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%E0%E9%F2%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%F2%E5%EB%E5%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%F1%E5%F2%E8+%22%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%22+%E8+%EE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.07.2013+N+582+%09%28%F0%E5%E4.+%EE%F2+29.11.2018%29+%09%22%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%ED%E0+%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%E0%E9%F2%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%F2%E5%EB%E5%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%F1%E5%F2%E8+%22%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%22+%E8+%EE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.07.2013+N+582+%09%28%F0%E5%E4.+%EE%F2+29.11.2018%29+%09%22%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%ED%E0+%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%E0%E9%F2%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%F2%E5%EB%E5%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%F1%E5%F2%E8+%22%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%22+%E8+%EE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.07.2013+N+582+%09%28%F0%E5%E4.+%EE%F2+29.11.2018%29+%09%22%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%ED%E0+%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%E0%E9%F2%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%F2%E5%EB%E5%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%F1%E5%F2%E8+%22%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%22+%E8+%EE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.07.2013+N+582+%09%28%F0%E5%E4.+%EE%F2+29.11.2018%29+%09%22%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%ED%E0+%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%E0%E9%F2%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%F2%E5%EB%E5%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%F1%E5%F2%E8+%22%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%22+%E8+%EE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+10.07.2013+N+582+%09%28%F0%E5%E4.+%EE%F2+29.11.2018%29+%09%22%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%ED%E0+%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%F1%E0%E9%F2%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%F2%E5%EB%E5%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%F1%E5%F2%E8+%22%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%22+%E8+%EE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8%22
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
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контракта по соответствующей 
должности или специальности 

4.  Федеральная информационная 
система «Федеральный реестр 
сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (вместе с 
«Правилами формирования и 
ведения федеральной 
информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении») 

постановление 
Правительства РФ 

от 26.08.2013 № 729 

пункты 4 - 5, 10 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

5. Перечень организаций, имеющих 
право проводить подготовку лиц в 
целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием, а также 
проверку знания указанных правил и 
наличия соответствующих навыков 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

05.09.2011 № 731 

пункты 1,2 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

6. Правила формирования и ведения 
федеральной информационной 
системы обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

31.08.2013 № 755 

пункты 6, 7, 11, подпункт "е" 
пункта 12 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167287&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14.08.2013+%B9+697+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+26.08.2013+%B9+729+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2011+%E3.+N+731&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
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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 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ Наименование документа Сведения об 
утверждении 

Указание на конкретные 
статьи, части или иные 
структурные единицы 
нормативного правового акта, 
иного документа, содержащие 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами 

Описание круга лиц, и (или) 
видов деятельности, и (или) 
перечня объектов, в 
отношении которых 
применяются обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами 

1. Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 

приказ Министерства 
просвещения 
Российской 

пункты 3, 5, 7 - 13, 15, 18 - 23 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=31.08.2013+%E2%84%96+755&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
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общеобразовательным программам Федерации 

от 09.11.2018 № 196 

2. Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 

пункты 5 - 7, 10 - 14, 16 - 21 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

3. Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 

образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 

пункты 3, 5, 10, 12, 14, 16 - 32 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

4. Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 01.07.2013 № 499 

пункты 3-22 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

5. Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

разделы II, III организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102496319&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2018+%B9+196
https://rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
https://rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
https://rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
https://rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
https://rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
https://rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70426772/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70426772/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70426772/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70426772/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70426772/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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от 14.06.2013 № 464 

6. Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
программам профессионального 
обучения 

приказ Министерства 
просвещения 

Российской 
Федерации 

от 26.08.2020 № 438 

пункты 3-25 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

7. Порядок приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

приказ Министерства 
просвещения 

Российской 
Федерации 

от 15.05.2020 № 236 

пункты 3-16 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

8. Порядок приема на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования 

 

приказ Министерства 
просвещения 

Российской 
Федерации 

от 02.09.2020 № 458 

пункты 2-32 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

9. Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 23.01.2014 № 36 

пункты 3-44 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

10. Перечень вступительных испытаний 
при приеме на обучение по 
образовательным программам 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 

приложение к приказу 
Министерства образования и 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2020+%E3.+N+438&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2020+%E3.+N+438&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2020+%E3.+N+438&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2020+%E3.+N+438&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2020+%E3.+N+438&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+15+%EC%E0%FF+2020+%E3.+N+236&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+15+%EC%E0%FF+2020+%E3.+N+236&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+15+%EC%E0%FF+2020+%E3.+N+236&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+2+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2020+%E3.+N+458&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+2+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2020+%E3.+N+458&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+2+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2020+%E3.+N+458&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+2+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2020+%E3.+N+458&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+2+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2020+%E3.+N+458&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+2+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2020+%E3.+N+458&sort=-1
https://rg.ru/2014/03/19/obr-dok.html
https://rg.ru/2014/03/19/obr-dok.html
https://rg.ru/2014/03/19/obr-dok.html
https://rg.ru/2014/03/19/obr-dok.html
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
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среднего профессионального 
образования по профессиям и 
специальностям, требующим у 
поступающих наличия определенных 
творческих способностей, 
физических и (или) психологических 
качеств 

Федерации 

от 30.12.2013 № 1422 

науки Российской Федерации  

от 30.12.2013 № 1422 

11. Порядок приема на обучение по 
дополнительным 
предпрофессиональным программам 
в области искусств 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации 

от 14.08.2013 № 1145 

пункты 3-23 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

12. Порядок приема на обучение по 
дополнительным 
предпрофессиональным программам 
в области физической культуры и 
спорта 

приказ Министерства 
спорта Российской 

Федерации от 
12.09.2013 № 731 

пункты 2-26 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

13. Порядок и условия 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 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 28.12.2015 № 1527 

пункты 3-21 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70581470/paragraph/1:11
https://rg.ru/2014/02/05/priem-dok.html
https://rg.ru/2014/02/05/priem-dok.html
https://rg.ru/2014/02/05/priem-dok.html
https://rg.ru/2014/02/05/priem-dok.html
http://ivo.garant.ru/#/document/70526900/paragraph/1:14
http://ivo.garant.ru/#/document/70526900/paragraph/1:14
http://ivo.garant.ru/#/document/70526900/paragraph/1:14
http://ivo.garant.ru/#/document/70526900/paragraph/1:14
http://ivo.garant.ru/#/document/70526900/paragraph/1:14
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390000&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.12.2015+%B9+1527+
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14. Порядок и условия 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 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 12.03.2014 № 177 

пункты 4-22 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

15. Порядок перевода обучающихся в 
другую организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального и (или) высшего 
образования 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 10.02.2017 № 124 

пункты 2-26 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

16. Порядок и условия осуществления 
перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным 
программам, в случае 
приостановления действия лицензии, 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 07.10.2013 № 1122 

пункты 2-14 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70653798/paragraph/1:17
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=10.02.2017+N+124&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=10.02.2017+N+124&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=10.02.2017+N+124&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=10.02.2017+N+124&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=10.02.2017+N+124&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=10.02.2017+N+124&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=10.02.2017+N+124&sort=-1
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
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приостановления действия 
государственной аккредитации 
полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки 

17. Порядок и условия осуществления 
перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным 
программам, в случае прекращения 
деятельности организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования 
лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия 
государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной 
программе 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 14.08.2013 № 957 

пункты 2-14 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

18. Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 

пункты 2-40 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70501448/paragraph/1:20
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70453634/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70606186/paragraph/1:26
http://ivo.garant.ru/#/document/70606186/paragraph/1:26
http://ivo.garant.ru/#/document/70606186/paragraph/1:26
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дубликатов Федерации 

от 14.02.2014 № 115 

19. Порядок выдачи медали «За особые 
успехи в учении» 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 23.06.2014 № 685 

пункты 2-5 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

20. Порядок выдачи свидетельства об 
обучении и порядок 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 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации от 

14.10.2013 № 1145 

приложение к приказу 
Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
14.10.2013 № 1145 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

21. Порядок обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

пункты 2-10, 14-16 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

22. Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 

приказы 
Министерства 
просвещения 
Российской 

пункты 2-84 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/70606186/paragraph/1:26
http://ivo.garant.ru/#/document/70695516/paragraph/1:29
http://ivo.garant.ru/#/document/70695516/paragraph/1:29
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170338&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+14.10.2013+%B9+1145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389077&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+09.11.2015+%B9+1309
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510268&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+189+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1513+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510268&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+189+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1513+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510268&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+189+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1513+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510268&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+189+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1513+%EE%F2+07.11.2018
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образования Федерации 

№ 189 и Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 

науки № 1513 от 
07.11.2018 

23. Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

приказы 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

№ 190 и Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 

науки № 1512 от 
07.11.2018 

пункты 2-102 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

24. Порядок зачета организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных 
образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

приказ Министерства 
науки и высшего 
образования РФ и 

Министерства 
просвещения РФ 

от 30.06.2020  

№ 845/369 

пункты 2-10 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

25. Федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при 

приказ Министерства 
просвещения 

приложение к приказу 
Министерства просвещения 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510268&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+189+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1513+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510276&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+190+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1512+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510276&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+190+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1512+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510276&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+190+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1512+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510276&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+190+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1512+%EE%F2+07.11.2018
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102510276&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%FB+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%B9+190+%E8+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%ED%E0%E4%E7%EE%F0%F3+%E2+%F1%F4%E5%F0%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%B9+1512+%EE%F2+07.11.2018
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74573172/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20845|369:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
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реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность 

Российской 
Федерации 

от 20.05.2020 № 254 

Российской Федерации  

от 20.05.2020 № 254 

26. Порядок проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 16.08.2013 № 968 

Разделы II-VI организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

27. Положение о практической 
подготовке обучающихся 

приказ Министерства 
науки и высшего 
образования РФ и 

Министерства 
просвещения РФ 

от 05.08.2020  

№ 885/390 

пункты 2-24 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

28. Порядок и случаи перехода лиц, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на 
бесплатное 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 06.06.2013 № 443 

пункты 2-16 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2020%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202020%20%D0%B3.%20N%20254:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70500084/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70500084/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70500084/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70500084/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70500084/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70399594/paragraph/1:37
http://ivo.garant.ru/#/document/70399594/paragraph/1:37
http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70420154/paragraph/1:1
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29. Порядок и основания предоставления 
академического отпуска 
обучающимся 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 13.06.2013 № 455 

пункты 2-7 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

30. Порядок заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 25.10.2013 № 1186 

пункты 2-43 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

31. Образцы и описания диплома о 
среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 04.07.2013 № 531 

приложения к приказу 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 04.07.2013 № 531 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

32. Перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное 
обучение 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 02.07.2013 № 513 

приложение к приказу 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 02.07.2013 № 513 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

33. Примерные программы 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

приложения 1-26 к приказу 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1408  

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/70405722/paragraph/1:4
http://ivo.garant.ru/#/document/70405722/paragraph/1:4
http://ivo.garant.ru/#/document/70405722/paragraph/1:4
http://ivo.garant.ru/#/document/70526910/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70526910/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70526910/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70526910/paragraph/1:10
http://ivo.garant.ru/#/document/70440502/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/70440502/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/70440502/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/70433916/paragraph/1:16
http://ivo.garant.ru/#/document/70433916/paragraph/1:16
http://ivo.garant.ru/#/document/70433916/paragraph/1:16
http://ivo.garant.ru/#/document/70433916/paragraph/1:16
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/paragraph/1:19
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от 26.12.2013 № 1408  

34. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации 
дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим 
программам 

приказ Министерства 
спорта Российской 

Федерации от 
15.11.2018 № 939 

разделы II-IV организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

35. Особенности организации и 
осуществления образовательной, 
тренировочной и методической 
деятельности в области физической 
культуры и спорта 

приказ Министерства 
спорта Российской 

Федерации 

от 27.12.2013 № 1125 

разделы II-IV организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

36. Перечень дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации 

от 16.07.2013 № 998 

приложение к приказу 
Министерства культуры 
Российской Федерации 

от 16.07.2013 № 998 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

37. Порядок и форма проведения 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области искусств 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации 

от 09.02.2012 № 86 

пункты 1-38 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

38. Форма свидетельства об освоении 
дополнительных 

приказ Министерства 
культуры Российской 

приложение к приказу 
Министерства культуры 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1:1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349142&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+27.12.2013+%B9+1125
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349142&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+27.12.2013+%B9+1125
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349142&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+27.12.2013+%B9+1125
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349142&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+27.12.2013+%B9+1125
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349142&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%F1%EF%EE%F0%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+27.12.2013+%B9+1125
http://ivo.garant.ru/#/document/70431270/paragraph/1:22
http://ivo.garant.ru/#/document/70431270/paragraph/1:22
http://ivo.garant.ru/#/document/70431270/paragraph/1:22
http://ivo.garant.ru/#/document/70152430/paragraph/1:25
http://ivo.garant.ru/#/document/70152430/paragraph/1:25
http://ivo.garant.ru/#/document/70152430/paragraph/1:25
http://ivo.garant.ru/#/document/70152430/paragraph/1:25
http://ivo.garant.ru/#/document/70152430/paragraph/1:25
http://ivo.garant.ru/#/document/70152430/paragraph/1:25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
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предпрофессиональных программ в 
области искусств 

Федерации от 
10.07.2013 № 975 

Российской Федерации от 
10.07.2013 № 975 

39. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» и сроку обучения по 
этой программе 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 156 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

40. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области театрального искусства 
«Искусство театра» и сроку обучения 
по этой программе 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 157 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

41. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области хореографического 
искусства «Хореографическое 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 158 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168591&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+10.07.2013+%B9+975
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70153526/paragraph/1:1
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70163778/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70167452/paragraph/1:5
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творчество» и сроку обучения по 
этой программе 

42. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-прикладное 
творчество» и сроку обучения по 
этой программе 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 159 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

43. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области циркового искусства 
«Искусство цирка» и сроку обучения 
по этой программе 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 160 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

44. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 162 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
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«Народные инструменты» и сроку 
обучения по этой программе 

45. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано» и сроку обучения по 
этой программе 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 163 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

46. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» и сроку 
обучения по этой программе 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 164 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

47. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» и 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
12.03.2012 года № 165 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
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сроку обучения по этой программе 

 

48. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства 
«Инструменты эстрадного оркестра» 
и сроку обучения по этой программе 

 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
09.08.2012 № 854 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

49. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства 
«Дизайн» и сроку обучения по этой 
программе 

 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
09.08.2012 № 855 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

50. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
14.08.2013 № 1144 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
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общеобразовательной программы в 
области архитектурного искусства 
«Архитектура» и сроку обучения по 
этой программе 

 

51. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 
предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства 
«Хоровое пение» и сроку обучения 
по этой программе 

 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
01.10.2018 № 1685 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

52. 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 

 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
29.10.2015 № 2709 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

53. Федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации 
дополнительной 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
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предпрофессиональной программы в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» и сроку 
обучения по этой программе 

 

12.12.2014 № 2156 

54. 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 

 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
26.10.2015 № 2668 

разделы III-V организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

55. Профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 

приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 

Федерации от 
18.10.2013 № 544н 

разделы I-III организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

56. Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 

приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 

Федерации от 
05.05.2018 № 298н 

разделы I-III организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

57. Профессиональный стандарт 
«Мастер производственного 

приказ Министерства 
труда и социальной 

разделы I-III организации, осуществляющие 
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обучения вождению транспортных 
средств соответствующих категорий 
и подкатегорий» 

защиты Российской 
Федерации от 

28.09.2018 № 603н 

образовательную деятельность 

58. Профессиональный стандарт 
«Специалист в области воспитания» 

приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 

Федерации от 
10.01.2017 № 10н 

разделы I-III организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

59. Порядок отбора лиц для приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
интегрированным с 
образовательными программами 
основного общего и среднего общего 
образования 

приказ Министерства 
культуры Российской 

Федерации от 
25.11.2013 № 1950 

пункты 1-23 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

60. Порядок подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности 

Приказ Министерства 
транспорта 
Российской 

Федерации от 
31.07.2014 № 212 

пункты 2-9 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

61. Порядок применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 15.03.2013 № 185 

пункты 1-17 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
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62. Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных 
программ 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 23.08.2017 № 816 

пункты 1-9 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

63. Порядок расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 27.06.2017 № 602 

пункт 3 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

64. Порядок проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 

Федерации 

от 07.04.2014 № 276 

разделы I-III организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

65. Порядок проведения 
самообследования образовательной 
организацией 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

пункты 3, 4, 6-8 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

66. Показатели деятельности 
образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

приложения 1-6 к приказу 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9+816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102448186&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%E8+%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8++%EE%F2+27.06.2017+%B9+602
http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/paragraph/1:31
http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/paragraph/1:31
http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/paragraph/1:31
http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/paragraph/1:31
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70405358/paragraph/1:34
http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:37
http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:37
http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/paragraph/1:37
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от 10.12.2013 № 1324 

67. Требования к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации 

приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 

науки 

от 29.05.2014 № 785 

пункты 2-7 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

68. Требования к содержанию программ 
подготовки лиц в целях изучения 
правил безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием и 
порядка согласования программ 
подготовки лиц в целях изучения 
правил безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием 

приказ Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации от 
14.12.2018 № 298 

пункты 1-4 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

69. Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных 
программ 

Приказ Министерства 
науки и высшего 
образования РФ и 

Министерства 
просвещения РФ от 

05.08.2020 № 882/391 

Приложение № 1, Приложение 
№2 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

70. Типовые дополнительные 
профессиональные программы для 
руководителей частных охранных 
организаций 

приказ МВД России 
от 02.07.2014 № 442 

Приложение № 1, Приложение 
№2  

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/70713570/paragraph/1:40
http://ivo.garant.ru/#/document/70713570/paragraph/1:40
http://ivo.garant.ru/#/document/70713570/paragraph/1:40
http://ivo.garant.ru/#/document/70713570/paragraph/1:40
http://ivo.garant.ru/#/document/70713570/paragraph/1:40
http://ivo.garant.ru/#/document/70713570/paragraph/1:40
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+14+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2018+%E3.+N+298&sort=-1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
https://rg.ru/2014/09/05/ohran-dok.html
https://rg.ru/2014/09/05/ohran-dok.html
https://rg.ru/2014/09/05/ohran-dok.html
https://rg.ru/2014/09/05/ohran-dok.html
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71. Особенности приема на обучение по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на 2020/21 учебный год 

приказ Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации от 
26.05.2020 № 264 

пункты 2-12 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

72. Положение о порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации от 

23.07.2015 № 749 

пункты 3, 4, 8 - 11, 14 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

73. Требования к составу и формату 
сведений, вносимых и передаваемых 
в процессе репликации в 
федеральную информационную 
систему 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 региональные 
информационные системы 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные 

приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 

науки от 18.06.2018 № 
831 

пункты 7 - 9 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26.05.2020+N+264&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26.05.2020+N+264&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26.05.2020+N+264&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%F2+26.05.2020+N+264&sort=-1
http://ivo.garant.ru/#/document/71222700/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2023.07.2015%20N%20749:1
http://ivo.garant.ru/#/document/71222700/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2023.07.2015%20N%20749:1
http://ivo.garant.ru/#/document/71222700/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2023.07.2015%20N%20749:1
http://ivo.garant.ru/#/document/71222700/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2023.07.2015%20N%20749:1
http://ivo.garant.ru/#/document/71222700/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2023.07.2015%20N%20749:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
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программы основного общего и 
среднего общего образования, а 
также к срокам внесения и передачи 
в процессе репликации сведений в 
указанные информационные системы 

74. Порядок проведения социально-

психологического тестирования лиц, 
обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
и профессиональных 
образовательных организациях, а 
также в образовательных 
организациях высшего образования 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации от 

16.06.2014 № 658 

пункты 2 - 10 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

75. Порядок проведения олимпиад 
школьников 

приказ Министерства 
образования и науки 

Российской 
Федерации от 

04.04.2014 № 267 

пункты 3 - 5, 14, 16 - 25 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ Наименование, реквизиты 
нормативного правового акта, 
иного документа  

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы нормативного правового 
акта, иного документа, содержащие 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 

Описание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня объектов, в 
отношении которых применяются 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами 

http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/72071164/paragraph/1/highlight/%D0%BE%D1%82%2018.06.2018%20%E2%84%96%20831:3
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70720640/paragraph/1/highlight/16.06.2014%20N%20658:5
http://ivo.garant.ru/#/document/70682232/paragraph/2/highlight/%D0%BE%D1%82%2004.04.2014%20%E2%84%96%20267:7
http://ivo.garant.ru/#/document/70682232/paragraph/2/highlight/%D0%BE%D1%82%2004.04.2014%20%E2%84%96%20267:7
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актами 

1. Закон Ивановской области от 
05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании 
в Ивановской области» (принят 
Ивановской областной Думой 
27.06.2013) 

Статья 9 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

2. Постановление Правительства 
Ивановской области от 19.02.2014 № 
43-п «О случаях и Порядке 
индивидуального отбора граждан при 
приеме либо переводе в 
государственные или муниципальные 
образовательные организации для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения)» 

- организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

3. Постановление Правительства 
Ивановской области от 15.06.2020 № 
281-п «Об особенностях 
осуществления индивидуального 
отбора граждан при приеме либо 
переводе в муниципальные 
образовательные организации для 
получения среднего общего 
образования с углубленным 
изучением отдельных предметов 
(профильного обучения) в 2020 году» 

Пункты 1-14 организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://base.garant.ru/28374274/
http://base.garant.ru/28374274/
http://base.garant.ru/28374274/
http://base.garant.ru/28374274/
http://base.garant.ru/28374274/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://base.garant.ru/28381728/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202006160004
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Муниципальные правовые акты 

№ Наименование, реквизиты 
нормативного правового акта, 
иного документа  

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы нормативного правового 
акта, иного документа, содержащие 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня объектов, в 
отношении которых применяются 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами 

1. - - - 

 

Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации (далее - иные документы) 

№ Наименование, реквизиты 
нормативного правового акта, 
иного документа  

Указание на конкретные статьи, 
части или иные структурные 
единицы нормативного правового 
акта, иного документа, содержащие 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами 

Описание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня объектов, в 
отношении которых применяются 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами 

1. Единый квалификационный 
справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников 
образования», приказ Министерства 

приложение к приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518:43
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518:43
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518:43
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518:43
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518:43
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518:43
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518:43
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здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н 

 


