
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 26.12.2019 № 03/4778 

 

 

Перечень актов, содержащих обязательные требования,  

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по лицензионному контролю 

за образовательной деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Челябинской области 

 

Раздел I. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

части 5-8 статьи 12; 

часть 3 статьи 15; 

часть 3 статьи 16; 

части 1,3, 4,9 статьи 

18, часть 6 статьи 28; 

часть 1 статьи 46, 

части 1 и 3 статьи 50; 

части 1-4, 8, 10, 11 

статьи 79; часть 4 

статьи 81; часть 4 

статьи 82 

2 Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ  «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статья 8, 12, 19, 20 

3 Закон Российской 

Федерации от 11.03.1992 № 

2487-I «О частной 

детективной и охранной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

организации, 

осуществляющие 

профессиональное 

обучение частных 

детективов, частных 

охранников и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

руководителей частных 

охранных организаций 

 

статья 15.2 

 

 

 

 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.12.2012+%B9+273-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+29.12.2012+%B9+273-%D4%C7+
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=60&y=7&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=29.12.2012&a8=273-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%0D%0A&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=60&y=7&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=29.12.2012&a8=273-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%0D%0A&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=60&y=7&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=29.12.2012&a8=273-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%0D%0A&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+
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        № Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1  «О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 № 

966  
 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6, 7, 

21 

Положения 

2  «Об утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.08.2013  
№ 678  

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

3  «Об утверждении перечня 

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  

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

4  «Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей и объектов 

(территорий), подлежащих 

обязательной охране 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.03.2015  
№ 272  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.10.2013++%B9+966+++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.10.2013++%B9+966+++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.10.2013++%B9+966+++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.10.2013++%B9+966+++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.10.2013++%B9+966+++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102168695&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+28.10.2013++%B9+966+++
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%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+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%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+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%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+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%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+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%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+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%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+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%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+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%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+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%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+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%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+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%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+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%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+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%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+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%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+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%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+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%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+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%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+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%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+25.03.2015++%B9+272
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войсками национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов безопасности 

таких мест и объектов 

(территорий)» 

5  «Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и объектов 

(территорий), относящихся 

к сфере деятельности 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, и 

формы паспорта 

безопасности этих объектов 

(территорий)» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.08.2019  
№ 1006  

 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

 

 

№ 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1  «Об утверждении 

Порядка 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  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-5 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+02.08.2019+%B9+1006+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+02.08.2019+%B9+1006+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+02.08.2019+%B9+1006+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+02.08.2019+%B9+1006+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+02.08.2019+%B9+1006+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&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%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+02.08.2019+%B9+1006+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
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2  «Об утверждении 

перечней профессий и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования, 

реализация 

образовательных 

программ по которым 

не допускается с 

применением 

исключительно 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 20 января 

2014 г. № 22  

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

приложение 

к приказу 

3  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

пункты 12, 

39-44 

4  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам» 

 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. 

№ 499 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

пункты 9-12 

5  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

9 ноября 2018 г.  
№ 196 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

пункты 5, 

10,11, 15, 18-

20, 23 

6  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным 

пункты 10, 

21-32 

http://ivo.garant.ru/#/document/70600458/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22/
http://ivo.garant.ru/#/document/70426772/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464/
http://ivo.garant.ru/#/document/70440506/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минпросвещения России 09.11.2018 № 196/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минпросвещения России 09.11.2018 № 196/
http://ivo.garant.ru/#/document/70466462/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015/
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основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

общеобразовательным 

программам 

7  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным программам 

профессионального 

обучения» 

 

 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 18 апреля 

2013 г. № 292 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным программам 

профессионального 

обучения 

пункты 4-9 

8  «Об утверждении 

Перечня профессий 

рабочих, должностей 

служащих, по которым 

осуществляется 

профессиональное 

обучение» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 2 июля 2013 г. 

№ 513 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным программам 

профессионального 

обучения 

приложение 

9  «О федеральном 

перечне учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования» 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

28 декабря 2018 г.  
№ 345 
 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

аккредитованным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

приложение 

10  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

пункты 5, 8-

10, 16- 21 

http://ivo.garant.ru/#/document/70382976/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292/
http://ivo.garant.ru/#/document/70433916/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513/
http://ivo.garant.ru/#/document/72143862/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345/
http://ivo.garant.ru/#/document/72143862/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345/
http://ivo.garant.ru/#/document/70464980/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014/
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образования» 

11  «Об утверждении 

перечня средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения, 

необходимого при 

оснащении 

общеобразовательных 

организаций в целях 

реализации 

мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

критериев его 

формирования и 

требований к 

функциональному 

оснащению, а также 

норматива стоимости 

оснащения одного 

места обучающегося 

указанными средствами 

обучения и 

воспитания» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 30 марта 

2016 г. № 336  

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным 

общеобразовательным 

программам  

 

12  «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам начального 

общего образования 

Раздел IV 

http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71274142&sub=0
http://ivo.garant.ru/#/document/71374142/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336/
http://ivo.garant.ru/#/document/197127/paragraph/2644/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373/
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13  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам основного 

общего образования 

Раздел IV 

14  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

общего образования 

Раздел IV 

15  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность  

Раздел III 

16  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1598 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Раздел III 

17  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

дошкольного 

образования 

Раздел III 

18  «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования (по 

профессиям, 

специальностям)» 

приказы 

Минобрнауки 

России 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

Раздел VII 

http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897/
http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/paragraph/2034/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413/
http://ivo.garant.ru/#/document/70860670/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599/
http://ivo.garant.ru/#/document/70862366/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598/
http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155/
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19  «Об утверждении 

примерных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 26 декабря 

2013 г. № 1408 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств 

приложения 

1-28 

20  «Об утверждении 

требований 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 РФ от 

14 декабря 2018 г.  

№ 298 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

21  «Об утверждении 

типовых 

дополнительных 

профессиональных 

программ для 

руководителей частных 

охранных 

организаций» 

Приказ МВД России 

от 2 июля 2014 г.  
№ 442 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для 

руководителей частных 

охранных организаций 

 

22  «Об утверждении 

типовых программ 

профессионального 

обучения для работы в 

качестве частного 

охранника» 

Приказ МВД России 

от 25 августа 2014 

г. № 727  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

23  «Об утверждении 

Порядка организации и 

проведения 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

профессиональным 

образовательным 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 3 сентября 

2013 г. № 620н 

образовательные и 

научные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408/
http://ivo.garant.ru/#/document/72136926/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минпросвещения России от 14.12.2018 № 298/
http://ivo.garant.ru/#/document/72136926/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минпросвещения России от 14.12.2018 № 298/
http://ivo.garant.ru/#/document/70719388/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ МВД России от 02.07.2014 № 442/
http://ivo.garant.ru/#/document/70719388/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ МВД России от 02.07.2014 № 442/
http://ivo.garant.ru/#/document/70792072/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ МВД России от 25.08.2014 № 727/
http://ivo.garant.ru/#/document/70500132/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н/
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программам 

медицинского 

образования, 

фармацевтического 

образования» 

медицинского 

образования и 

фармацевтического 

образования 

24  «Об утверждении 

Порядка допуска к 

педагогической 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

медицинского 

образования или 

высшего 

фармацевтического 

образования либо 

среднего медицинского 

образования или 

среднего 

фармацевтического 

образования, а также 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих высшее 

образование либо 

среднее 

профессиональное 

образование» 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 10 сентября 

2013 г. № 637н 

образовательные и 

научные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования и 

фармацевтического 

образования 

 

25  «Об утверждении 

типовой формы 

договора об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся, 

заключаемого между 

образовательной или 

научной организацией 

и медицинской 

организацией либо 

организацией, 

осуществляющей 

производство 

лекарственных средств, 

организацией, 

осуществляющей 

производство и 

изготовление 

медицинских изделий, 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 30 июня 2016 

г.  
№ 435н 

образовательные и 

научные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования и 

фармацевтического 

образования 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70605848/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минздрава России от 10.09.2013 № 637н/
http://ivo.garant.ru/#/document/71473440/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 435н/
http://ivo.garant.ru/#/document/71473440/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 435н/
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аптечной организацией, 

судебно-экспертным 

учреждением или иной 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

26  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к 

минимуму содержания, 

структуре, условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта и к срокам 

обучения по этим 

программам» 

 

Приказ 

Министерства 

спорта РФ от 15 

ноября 2018 г.  

№ 939 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

 

27  «Об утверждении 

Порядка подготовки 

сил обеспечения 

транспортной 

безопасности» 

Приказ 

Министерства 

транспорта РФ от 

31 июля 2014 г.  

№ 212 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки сил 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

пункт 5 

28  «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г.  

№ 761н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

раздел 3 

29  «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 11 

января 2011 г. № 1н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939/
http://ivo.garant.ru/#/document/72115140/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939/
http://ivo.garant.ru/#/document/70736840/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтранса России от 31.07.2014 № 212/
http://ivo.garant.ru/#/document/70736840/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтранса России от 31.07.2014 № 212/
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 26.08.2010 №761н/
http://ivo.garant.ru/#/document/199499/paragraph/518/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 26.08.2010 №761н/
http://ivo.garant.ru/#/document/55170898/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н/
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«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

30  «Об утверждении 

Порядка создания 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями 

высшего образования 

кафедр и иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую 

подготовку 

обучающихся, на базе 

иных организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы» 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14 августа 

2013 г. № 958 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-6 

31  «Об утверждении 

методики, 

позволяющей 

объективизировать и 

систематизировать 

доступность объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, с 

возможностью учета 

региональной 

специфики» (вместе с 

формой Паспорта 

доступности)» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 25 

декабря 2012 г.  
№ 627 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70447784/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958/
http://ivo.garant.ru/#/document/70343830/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627/
http://ivo.garant.ru/#/document/70343830/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627/
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32  «Об утверждении 

Порядка 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 

РФ от 9 ноября 2015 

г. № 130 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

33  «Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

перечню 

рекомендуемых видов 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности 

инвалидов с учетом 

нарушенных функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 4 

августа 2014 г.  
№ 515 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

34  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 18 

октября 2013 г.  

№ 544н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

35  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 

июля 2015 г. № 514н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

36  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 5 мая 

2018 г. № 298 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

37  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Мастер 

производственного 

обучения вождению 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 28 

сентября 2018 г.  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71275174/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309/
http://ivo.garant.ru/#/document/70709160/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 515/
http://ivo.garant.ru/#/document/70709160/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 515/
http://ivo.garant.ru/#/document/70535556/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н/
http://ivo.garant.ru/#/document/70535556/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н/
http://ivo.garant.ru/#/document/71166760/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н/
http://ivo.garant.ru/#/document/72032204/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н/
http://ivo.garant.ru/#/document/72079816/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 28.09.2018 № 603н/
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транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

№ 603н подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств 

38  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 8 

сентября 2015 г.  
№ 608н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам  

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

39  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области воспитания» 

 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 10 

января 2017 г.  
№ 10н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

40  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист, 

участвующий в 

организации 

деятельности детского 

коллектива (вожатый)» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 25 

декабря 2018 г.  
№ 840н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области 

 

 

 

 № 

Наименование 

документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1  Закон Челябинской 

области от 29 августа 

2013 г. № 515-ЗО «Об 

образовании в 

Челябинской области» 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

программам профессионального 

обучения с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими 

основного общего или среднего общего 

Статья 8 

http://ivo.garant.ru/#/document/72079816/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/приказ Минтруда России от 28.09.2018 № 603н/
http://ivo.garant.ru/#/document/71202838/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н/
http://ivo.garant.ru/#/document/71202838/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н/
http://ivo.garant.ru/#/document/71595630/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н/
http://ivo.garant.ru/#/document/71595630/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н/
http://ivo.garant.ru/#/document/72150204/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 840н/
http://ivo.garant.ru/#/document/72150204/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 840н/
http://ivo.garant.ru/#/document/19713207/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО Об образовании в Челябинской области/
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образования 

2  Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 10.02.2015 № 01/294 

«О паспортизации 

объектов областной 

собственности 

Челябинской области, 

предоставленных в 

оперативное 

управление 

профессиональным 

образовательным 

организациям» 

профессиональные образовательные 

организации 

 

3  Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

от 05.06.2015 № 

01/1621 «О разработке 

дорожной карты по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг» 

профессиональные образовательные 

организации 

 

4  Совместный приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской области и 

ГУ МВД России по 

Челябинской области 

от 04.04.2018  

№ 01/958-294 «Об 

организации работы по 

профилактике 

безопасности 

дорожного движения в 

образовательных 

организациях 

Челябинской области» 

дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные 

организации 

 

 

 


