
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Челябинской области 

                                                                                     от 12 октября 2020 года № 01/2136 

 

 

Перечень  

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования 

за 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 

 

статья 2; часть 3 статьи 5; 

статья 10; часть 2 статьи 

11; части 1 - 7 статьи 12; 

статья 12.1; 1 - 7, 9, 10 

статьи 13; статья 14; статья 

15; статья 16; статья 17; 

статья 18; статья 23; статьи 

25-26; части 1-4, 6-7, 12 

статьи 27; части 3, 6 статьи 

28; статьи 29, 31, 30, 33; 

части 1, 3 - 6, 9 статьи 34; 

статья 35; части 1, 2, 2.1 

статьи 37; часть 1 статьи 

38; статьи 41 - 46; пункт 7 

части 3, части 5, 6, 7 статьи 

47; части 1 - 3 статьи 48; 

статья 49; часть 3 статьи 

50; части 6, 10 статьи 51; 

статьи 53 - 55; статьи 57 - 

58; части 3 - 11, 16 статьи 

59; части 2 - 4, 12-16 статьи 

60; статьи 61-62; статьи 65 - 

67; части 2 - 4 статьи 68; 

части 5, 8 статьи 73; части 

1, 3 статьи 74; статьи 75 - 

76; статья 79; статьи 83 - 

84; часть 6 статьи 87; часть 

4 статьи 91, части 7, 8 

статьи 93; часть 9 статьи 

98; часть 3 статьи 100; 
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часть 1 статьи 101; часть 5  

статьи 108 

2 2 Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

часть 2 статьи 14 

3  Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного 

движения» 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки 

водителей 

 

статьи 16, 20 

4  Закон Российской Федерации 

от 11.03.1992 № 2487-1 «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 

 

№ 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 1 Правила оказания 

платных образовательных 

услуг 

постановление 

Правительства 

Российской 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

пункты 3, 5 - 

15, 17 - 21 
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 Федерации  от 

15.08.2013 № 706 

деятельность 

 

2 2 Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 3, 5 - 

11 

 

 

 

 

3 3 Правила формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об обучении» 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.08.2013 № 729 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 4, 5, 

10 

4  «О дополнительных мерах 

по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения» 

(вместе с «Положением о 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации») 

указ Президента 

Российской 

Федерации от 

15.06.1998 № 711 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки 

водителей 

 

Подпункт «б» 

пункта 11 

Положения 

5  «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 

 

 

6  «Об утверждении перечня 

организаций, имеющих 

право проводить 

подготовку лиц в целях 

изучения правил 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

05.09.2011 № 731 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167220&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167220&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167220&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102150187&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102150187&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102150187&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102150187&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102150187&intelsearch=&firstDoc=1
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безопасного обращения с 

оружием и приобретения 

навыков безопасного 

обращения с оружием, а 

также проверку знания 

указанных правил и 

наличия  

соответствующих 

навыков» 

7  «О целевом обучении по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования и 

признании утратившим 

силу постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

27 ноября 2013 г. № 1076» 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.03.2019 № 302 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

8 «Правила 

формирования и ведения 

федеральной 

информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования, и приема 

граждан в 

образовательные 

организации для 

получения 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

и региональных 

информационных систем 

обеспечения 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

образовательные 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.08.2013 № 755 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

Пункт 7 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102531246&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102531246&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102531246&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102531246&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102531246&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167467&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167467&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167467&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167467&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167467&intelsearch=&firstDoc=1
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программы основного 

общего и среднего 

общего образования» 

 

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 

 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти  

1  «Об утверждении 

«Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 

№ 761н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

2  «Об утверждении 

Порядка и случаев 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное» 

приказ Минобрнауки 

России от 06.06.2013 

№ 443 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 3 - 

10, 15 12 - 

16 

 

3  «Об утверждении 

Порядка применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

приказ Минобрнауки 

России от 23.08.2017 

№ 816 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 2-6, 

8, 9 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-761n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-761n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-761n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-761n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06062013-n-443/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06062013-n-443/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06062013-n-443/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F291D7973ACA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S0K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F291D7973ACA5F29023F87C6E0BAAA54923DFFS1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F291D7973ACA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S3K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F291D7973ACA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S2K
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102447332&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102447332&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102447332&intelsearch=&firstDoc=1
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F390D59E3ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S6K
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электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

4  «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 Минобрнауки 

России от 20.01.2014  

№ 22 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение 

№1, 

приложение 

№ 2 

 

5  «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 23.01.2014 

№ 36 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 4, 

5, 8 - 13, 15 - 

22, 24 - 26, 

28 - 31, 33, 

34, 36, 41, 43 

- 44 

 

6  «Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов» 

приказ Минобрнауки 

России от 25.10.2013 

№ 1186 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 2, 4 - 

22, 28 - 32, 

34 - 36, 40, 

42, 43 

 

7  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам» 

приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 

№ 499 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 3 – 

6, 9-10, 12 - 

14, 17, 19, 20 

 

8  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

приказ 

Минпросвещения 

России 09.11.2018 

№ 196 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

пункты 3, 5 - 

13, 9 - 23 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20012014-n-22/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20012014-n-22/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20012014-n-22/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23012014-n-36/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23012014-n-36/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23012014-n-36/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S3K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2SCK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E5F2S0K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E4F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E4F2S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5EFF2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF1F5S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E6F2S5K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4F5S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E5F2S4K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E5F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF7F5S5K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E2F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF7F5S3K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC93D79937CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF7F5S1K
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1186/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1186/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1186/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S3K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5EEF2S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4F5S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E3F2SCK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E2F2S0K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E1F2S3K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E0F2S7K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E0F2SCK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4EFF2S4K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF595D49B38CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4EFF2S7K
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-n-499/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-n-499/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-n-499/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F096D5973ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S6K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F096D5973ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E4F2S0K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F096D5973ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F096D5973ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2SDK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F096D5973ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E1F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F096D5973ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E0F2S6K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F096D5973ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5EFF2S1K
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102496319&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102496319&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102496319&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102496319&intelsearch=&firstDoc=1
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D39637CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D39637CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E5F2SCK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D39637CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E1F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D39637CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E1F2SCK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D39637CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5EEF2S0K
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деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

9  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным программам 

профессионального 

обучения» 

приказ Министерства 

просвещения России 

от 26.08.2020 № 438 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 3-24 

 

 

10  «О практической 

подготовке 

обучающихся» 

Приказ Минобрнауки 

России № 885, 

Минпросвещения 

России № 390 от 

05.08.2020 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 
 

 

 

11  «Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 16.08.2013  

№ 968 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4, 6 - 

10, 13, 15, 16 

- 27, 30 - 41 

 

12  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013  

№ 464 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 9 - 

12, 16, 18 - 

21, 24 - 44 

 

13  «Об утверждении 

образцов студенческого 

билета для студентов и 

зачетной книжки для 

студентов (курсантов), 

осваивающих 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 05.04.2013  

№ 240 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение 

№ 1, 

приложение 

№ 2 

 

14  «Об утверждении 

образцов и описаний 

приказ Минобрнауки 

России от 04.07.2013  

организации, 

осуществляющие 

приложение 

№ 1, 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850679&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850679&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850679&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850569&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850569&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850569&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850569&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102850569&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16082013-n-968/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16082013-n-968/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-16082013-n-968/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2SDK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E5F2S4K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S5K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S0K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E1F2S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5EFF2SDK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F098DA993ECA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E7F2S2K
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-464/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-464/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-464/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F295D2983DCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E4F2S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F295D2983DCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E4F2S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F295D2983DCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F295D2983DCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E1F2S6K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F295D2983DCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E0F2S7K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F295D2983DCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA4E4F2SDK
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-05042013-n-240/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-05042013-n-240/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-05042013-n-240/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-04072013-n-531/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-04072013-n-531/
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диплома о среднем 

профессиональном 

образовании и 

приложения к нему» 

№ 531 образовательную 

деятельность 

 

приложение 

№ 2, 

приложение 

№ 3, 

приложение 

№ 4 

15  «Об утверждении 

перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 29.10.2013  

№ 1199 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение 

№ 1, 

приложение 

№ 2 

 

16  «Об установлении 

соответствия профессий 

и специальностей 

среднего 

профессионального 

образования, перечни 

которых утверждены 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации     

от 29 октября 2013 года     

№ 1199, профессий 

начального 

профессионального 

образования, перечень 

которых утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации     

от 28 сентября 2009 года 

№ 354, и специальностям 

среднего 

профессионального 

образования, перечень 

которых утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации     

от 28 сентября                   

2009 года № 355» 

приказ Минобрнауки 

России от 05.06.2014   

№ 632 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение 

№ 1, 

приложение 

№ 2 

 

17  «Об утверждении 

Порядка приема граждан 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 02.09.2020   

№ 458 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 

32 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-04072013-n-531/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102171245&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102171245&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102171245&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-05062014-n-632/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-05062014-n-632/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-05062014-n-632/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102849081&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102849081&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102849081&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102849081&intelsearch=&firstDoc=1
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18  «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 15.05.2020  

№ 236 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 2 - 

16 

 

19  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 

№ 1015 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 3, 5, 

8, 9, 10, 10.1, 

12, 14 - 20,  

раздел 3 

 

20  «Об утверждении 

примерных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013  

№ 1408 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложения 

№1 - №28 

 

21  «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009  

№ 373 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

ФГОС НОО  

22  «Об утверждении 

федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 05.03.2004  

№ 1089 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

23  «Об утверждении 

федерального 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 

организации, 

осуществляющие 

ФГОС ДО  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102756918&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102756918&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102756918&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102756918&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FD95D69638CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S0K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FD95D69638CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E4F2S4K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FD95D69638CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E3F2S7K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FD95D69638CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4F5S7K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FD95D69638CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E2F2S1K
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-26122013-n-1408/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-26122013-n-1408/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-26122013-n-1408/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137216&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137216&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102137216&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.edu.ru/documents/view/61154/
http://www.edu.ru/documents/view/61154/
http://www.edu.ru/documents/view/61154/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/


10 
 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

№ 1155 

 

образовательную 

деятельность 

 

24  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010  

№ 1897 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

ФГОС ООО  

25  «Об утверждении 

особенностей 

организации и 

осуществления 

образовательной, 

тренировочной и 

методической 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта» 

приказ Минспорта 

России от 27.12.2013  

№ 1125 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 2 – 

7, 9, 10, 12, 

20, 21   

 

26  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» и 

сроку обучения по этой 

программе» 

приказ Минкультуры 

России от 12.03.2012  

№ 156 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

27  «Об утверждении 

Положения о порядке и 

формах проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств» 

приказ Минкультуры 

России от 09.02.2012  

№ 86 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение  

28  «Об утверждении 

порядка приема на 

приказ Минкультуры 

России от 14.08.2013  

организации, 

осуществляющие 

пункты 1 - 

23 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102145827&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102145827&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102145827&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102349142&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102349142&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102349142&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-156/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-156/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-156/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-09022012-n-86/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-09022012-n-86/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-09022012-n-86/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-14082013-n-1145/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-14082013-n-1145/
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обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств» 

№ 1145 образовательную 

деятельность 

29  «Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

приказ Минобрнауки 

России от 14.02.2014 

№ 115 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 

40 

 

30  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013  

№ 1014 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5-14,  

16 - 22 

 

31  «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 7  

32  «Об утверждении 

Порядка и оснований 

предоставления 

академического отпуска 

обучающимся» 

приказ Минобрнауки 

России от 13.06.2013 

№ 455 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 7  

33  «Об утверждении 

Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

приказ Минобрнауки 

России от 28.12.2015  

№ 1527 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 4 - 

21 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-14082013-n-1145/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14022014-n-115/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14022014-n-115/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14022014-n-115/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784ABF493D09A3ACA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S1K
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F093D59738CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E5F2S6K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F093D59738CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E2F2S2K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F093D59738CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E0F2S2K
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-n-785-ob/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosobrnadzora-ot-29052014-n-785-ob/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC95D5993BCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S6K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC95D5993BCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E1F2SDK
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13062013-n-455/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13062013-n-455/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13062013-n-455/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F199D69F39CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F199D69F39CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2SDK
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102390000&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102390000&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102390000&intelsearch=&firstDoc=1
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC92D69F3ACA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E5F2SCK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8FC92D69F3ACA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E2F2S5K
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образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня 

и направленности» 

34  «Об утверждении 

Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня 

и направленности» 

приказ Минобрнауки 

России от 12.03.2014  

№ 177 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 5 - 

22 

 

35  «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 Минспорта 

России от 15.11.2018 

№ 939 

 
 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

36  «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

приказ Минспорта 

России от 12.09.2013  

№ 731 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

пункты 2 - 

26 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F392D39D3FCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E5F2S0K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F392D39D3FCA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E2F2SDK
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102543373&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102543373&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102543373&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-12092013-n-731/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-12092013-n-731/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minsporta-rossii-ot-12092013-n-731/
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D19736CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S6K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D19736CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5EFF2S1K
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дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта» 

деятельность 

37  «Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015  

№ 1309 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункты 2-

10, 13, 14, 16 

 

38  «Об утверждении 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 

№ 462 

 

образовательные 

организации 

Пункты 

3,5,7,8 

 

39  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

№ 1598 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

40  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 

№ 1599 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

41  «Об утверждении 

примерной формы 

договора об образовании 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 13.01.2014 

№ 8 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102389077&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102389077&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102389077&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-462/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-462/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-462/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/
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42  «Об утверждении 

примерной формы 

договора об образовании 

на обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

приказ Минобрнауки 

России от 25.10.2013 

№ 1185 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

43  «Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 09.12.2013 

№ 1315 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

44  «Об утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и 

примерных учебных 

планов для 

образовательных 

учреждений Российской 

Федерации, 

реализующих 

программы общего 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 09.03.2004 

№ 1312 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

45  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

ФГОС СОО  

46  «Об утверждении 

перечня организаций, 

осуществляющих 

выпуск учебных 

пособий, которые 

допускаются к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 

№ 699 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09122013-n-1315/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09122013-n-1315/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09122013-n-1315/
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pr_mo_1312_09_03_2004_r12.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pr_mo_1312_09_03_2004_r12.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/pr_mo_1312_09_03_2004_r12.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17052012-n-413/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17052012-n-413/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17052012-n-413/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102405974&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102405974&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102405974&intelsearch=&firstDoc=1
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47   «Об утверждении 

Порядка применения к 

обучающимся и снятия 

с обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания» 

приказ Минобрнауки 

России от 15.03.2013 

№ 185 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

48  «Об утверждении 

формы свидетельства об 

освоении 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств» 

приказ Минкультуры 

России от 10.07.2013 

№ 975 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

  

49  «Об утверждении формы 

федерального 

статистического 

наблюдения с 

указаниями 

по ее заполнению для 

организации 

министерством науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

федерального 
статистического 

наблюдения в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

приказ Росстата от 

20.12.2019 № 786 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

 

  

50  «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2014 

№ 276 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

51  «Об утверждении 

Перечня профессий 

рабочих, должностей 

служащих, по которым 

осуществляется 

профессиональное 

обучение» 

приказ Минобрнауки 

России от 02.07.2013 

№ 513 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным программам 

профессионального 

обучения 

  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-15032013-n-185/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-15032013-n-185/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-15032013-n-185/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102168591&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102168591&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102168591&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-20122019-n-786-ob-utverzhdenii-formy/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-20122019-n-786-ob-utverzhdenii-formy/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07042014-n-276/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07042014-n-276/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07042014-n-276/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-02072013-n-513/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-02072013-n-513/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-02072013-n-513/
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52  «Об утверждении 

федерального перечня 

учебников, допущенных 

к использованию при 

реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 20.05.2020 

№ 254 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

  

53  «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 

  

54  «Об утверждении 

примерных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 

№ 1408 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств 

  

55  «Об утверждении 

типовых 

дополнительных 

профессиональных 

программ для 

руководителей частных 

охранных организаций» 

приказ МВД России 

от 02.07.2014 № 442 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для 

руководителей частных 

охранных организаций 

  

56  «Об утверждении 

Порядка организации и 

проведения 

практической 

приказ Минздрава 

России от 03.09.2013 

№ 620н 

образовательные и 

научные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-20052020-n-254-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-20052020-n-254-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-20052020-n-254-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-20052020-n-254-ob-utverzhdenii/
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-26122013-n-1408/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-26122013-n-1408/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-26122013-n-1408/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mvd-rossii-ot-02072014-n-442/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mvd-rossii-ot-02072014-n-442/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102169390&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102169390&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102169390&intelsearch=&firstDoc=1
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подготовки 

обучающихся по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования, 

фармацевтического 

образования» 

деятельность по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования и 

фармацевтического 

образования 

57  «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 Минздрава 

России от 10.09.2013 

№ 637н 

приказ Минздрава 

России от 10.09.2013 

№ 637н 

  

58  «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, 

приказ Минздрава 

России от 30.06.2016 

№ 435н 

образовательные и 

научные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования и 

фармацевтического 

образования 

  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-10092013-n-637n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-10092013-n-637n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-10092013-n-637n/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102409489&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102409489&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102409489&intelsearch=&firstDoc=1
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осуществляющей 

производство и 

изготовление 

медицинских изделий, 

аптечной организацией, 

судебно-экспертным 

учреждением или иной 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

59  «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов высшего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 11.01.2011 

№ 1н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

60  «Об утверждении 

Порядка организации 

получения начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

лицами, отбывающими 

наказание в виде 

лишения свободы» 

 

приказ Минюста 

России № 274, 

Минобрнауки России 

№ 1525 от 06.12.2016 

 

   

61  «Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

приказ 

Минпросвещения 

России и  

Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 6 - 

9, 11 - 18, 

20, 23, 24, 

37, 38, 43 - 

51, 55  

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-11012011-n-1n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-11012011-n-1n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-11012011-n-1n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-11012011-n-1n/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102419044&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102419044&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102419044&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102419044&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510268&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510268&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510268&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510268&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510268&intelsearch=&firstDoc=1
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62  Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

приказ 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 8, 

10 - 18, 21 - 

29, 32, 33, 

42, 47, 53, 56 

- 59, 65  

 

63  «Об утверждении 

порядка перевода 

обучающихся в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального и 

(или) высшего 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 10.02.2017 

№ 124 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

Пункты 3 - 

20 

 

64  «Об утверждении 

порядка и условий 

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 

приказ Минобрнауки 

России от 14.08.2013 

№ 957 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510276&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510276&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510276&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510276&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102510276&intelsearch=&firstDoc=1
consultantplus://offline/ref=CCA03FF8C2730EE2CD5D9A46E20D4E07088ED3AE1B24D53391E0C22ADA62B25F67FC435105AF0FC685E81649EEF5D588D24ACABF4B9F2A21J7T8E
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102433159&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102433159&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102433159&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14082013-n-957/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14082013-n-957/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14082013-n-957/
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срока действия 

государственной 

аккредитации по 

соответствующей 

образовательной 

программе» 

65  «Об утверждении 

порядка и условий 

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, 

приостановления 

действия 

государственной 

аккредитации полностью 

или в отношении 

отдельных 

уровней образования, 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки» 

приказ Минобрнауки 

России от 07.10.2013 

№ 1122 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

  

66  Об утверждении 

Перечня вступительных 

испытаний при приеме 

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования по 

профессиям и 

специальностям, 

требующим у 

поступающих наличия 

определенных 

приказ Минобрнауки 

России от 30.12.2013 

№ 1422 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07102013-n-1122/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07102013-n-1122/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07102013-n-1122/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30122013-n-1422/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30122013-n-1422/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30122013-n-1422/
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творческих 

способностей, 

физических и (или) 

психологических качеств  

67  «О продолжительности 

рабочего времени 

(нормах часов 

педагогической работы 

за ставку заработной 

платы) педагогических 

работников 

и о порядке определения 

учебной нагрузки 

педагогических 

работников, 

оговариваемой в 

трудовом договоре» 

приказ Минобрнауки 

России от 22.12.2014 

№ 1601 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение 

№ 1, 

приложение 

№ 2 

 

68  «Об утверждении 

порядка отбора лиц для 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

интегрированным с 

образовательными 

программами основного 

общего и среднего 

общего образования» 

приказ Минкультуры 

России от 25.11.2013 

№ 1950 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

пункты 2-23  

69  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» и сроку 

обучения 

по этой программе» 

приказ Минкультуры 

России от 12.03.2012 

№ 158 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-25112013-n-1950/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-25112013-n-1950/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-25112013-n-1950/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-158/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-158/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-158/


22 
 

70  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

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 Минкультуры 

России от 12.03.2012 

№ 159 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

71  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Хоровое 

пение» и сроку обучения 

по этой программе» 

приказ Минкультуры 

России от 01.10.2018 

№ 1685 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

72  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Народные 

инструменты» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

приказ Минкультуры 

России от 12.03.2012 

№ 162 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-159/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-159/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-159/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102514706&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102514706&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102514706&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-12032012-n-162/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-12032012-n-162/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rf-ot-12032012-n-162/


23 
 

73  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

и сроку обучения по этой 

программе» 

приказ Минкультуры 

России от 12.03.2012 

№ 163 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

74  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Струнные 

инструменты» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

приказ Минкультуры 

России от 12.03.2012 

№ 164 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

75  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Духовые 

и ударные инструменты» 

и сроку обучения по этой 

программе» 

приказ Минкультуры 

России от 12.03.2012 

№ 165 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-163/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-163/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-163/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-164/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-164/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-164/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-165/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-165/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12032012-n-165/
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76  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный 

фольклор» 

и сроку обучения по этой 

программе» 

приказ Минкультуры 

России от 12.12.2014 

№ 2156 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

77  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований 

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 Минкультуры 

России от 09.08.2012 

№ 854 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение  

78  «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области 

изобразительного 

искусства «Акварельная 

живопись» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

приказ Минкультуры 

России от 26.10.2015 

№ 2668 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

приложение  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12122014-n-2156/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12122014-n-2156/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-12122014-n-2156/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-09082012-n-854/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-09082012-n-854/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-09082012-n-854/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-26102015-n-2668/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-26102015-n-2668/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-26102015-n-2668/
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79  «Об утверждении 

порядка выдачи медали 

«За особые успехи в 

учении» 

приказ Минобрнауки 

России от 23.06.2014 

№ 685 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

80  «Об утверждении 

образца свидетельства 

об обучении и порядка 

его выдачи лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(с различными формами 

умственной отсталости), 

не имеющим основного 

общего и среднего 

общего образования и 

обучавшимся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам» 

приказ Минобрнауки 

России от 14.10.2013 

№ 1145 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

81  «Об утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию» 

приказ Минобрнауки 

России от 10.12.2013 

№ 1324 

 

образовательные 

организации 

приложения  

82  «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 Минобрнауки 

России от 14.12.2018 

№ 298 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23062014-n-685/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23062014-n-685/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-23062014-n-685/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170338&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170338&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170338&intelsearch=&firstDoc=1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-10122013-n-1324/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-10122013-n-1324/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-10122013-n-1324/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102524953&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102524953&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102524953&intelsearch=&firstDoc=1
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83  «Об утверждении 

типовых программ 

профессионального 

обучения для работы в 

качестве частных 

охранников» 

приказ Росгвардии от 

30.11.2019 № 396 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

84  «Об утверждении 

порядка расследования и 

учета несчастных 

случаев с обучающимися 

во время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

приказ Минобрнауки 

России от                    

27.06.2017 № 602 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

85  «Об особенностях 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на 2020/21 

учебный год» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 26.05.2020 

№ 264  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

86  «Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в 2019/20 

учебном году» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 21.05.2020  

№ 257 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

87  «Об особенностях 

заполнения и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем 

общем образовании в 

2020 году» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 11.06.2020 

№ 295 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

  

88  «Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего 

образования в 2020 

году» 

приказ 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102718970&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102718970&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102448186&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102448186&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102448186&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102741476&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102741476&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102741476&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102741476&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102735587&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102735587&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102735587&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102735587&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753766&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753766&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753766&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753766&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753754&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753754&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753754&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753754&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753754&intelsearch=&firstDoc=1
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89  «Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

в 2020 году» 

приказ 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 294/651 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

90  «Об особенностях 

проведения единого 

государственного 

экзамена в 2020 году» 

приказ 

Минпросвещения 

России и 

Рособрнадзора от 

15.06.2020 № 297/655 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

91  «Об особенностях 

выдачи медали «За 

особые успехи в учении» 

в 2020 году» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 11.06.2020 

№ 296 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

92  «Об организации 

и осуществлении 

образовательной 

деятельности при 

сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ» 

приказ Минобрнауки 

России и 

Минпросвещения 

России от 05.08.2020 

№ 882/391 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

93  «Об утверждении 

порядка 

зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, 

дополнительных 

образовательных 

программ в других 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

приказ Минобрнауки 

России и 

Минпросвещения 

России от 30.06.2020 

№ 845/369 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753760&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753760&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753760&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753760&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102753760&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102757191&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102757191&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102757191&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102757191&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102757191&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102751145&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102751145&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102751145&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102751145&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102848835&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102848835&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102848835&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102848835&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102848835&intelsearch=&firstDoc=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
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94  «Об утверждении 

положения 

о порядке проведения 

аттестации работников, 

занимающих 

должности 

педагогических 

работников, относящихся 

к профессорско-

преподавательскому 

составу» 

приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2015 

№ 293 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункты 6, 9, 

12 

 

95  «Об организации 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

соответствующего 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции на территории 

Российской Федерации» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 17.03.2020 

№ 104 

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   

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30032015-n-293/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30032015-n-293/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30032015-n-293/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-17032020-n-104-ob-organizatsii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-17032020-n-104-ob-organizatsii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-17032020-n-104-ob-organizatsii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-17032020-n-104-ob-organizatsii/
consultantplus://offline/ref=E9BC4D0C3A50EE223890EBEA740B5EFB8F445F6AD06BABAB903491ADAC20317DD0955FC4C46BCA99VAU4I
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 1 Закон Челябинской области от 

29.08.2013 № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской 

области» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Статья 10-1 

2 Постановление Правительства 

Челябинской области                                   

от 19.11.2014       № 599-П «Об 

утверждении порядка 

регламентации и оформления 

отношений областной 

государственной или 

муниципальной 

образовательной организации, 

расположенной на территории 

Челябинской области, с 

обучающимися и (или) их 

родителями (законными 

представителями) в части 

организации обучения 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования на дому или в 

медицинских организациях, а 

также организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, и детей-

инвалидов по основным 

общеобразовательным 

программам на дому или в 

медицинских организациях» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

Пункты 1-8 

3 Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

20.12.2017 № 03/3862 «О 

проведении итоговой 

аттестации выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

в 2018 году» 

профессиональные 

образовательные 

организации  

 

 

пункт 3, 4 

4 Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

20.12.2018 № 03/3700 «О 

проведении итоговой 

аттестации выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

профессиональные 

образовательные 

организации  

 

пункт 3, 4 

https://minobr74.ru/documents/doc/10153
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=162097752&intelsearch=&firstDoc=1
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/10227
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/5547
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в 2019 году» 

5 Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области             

от 30.05.2014 № 01/1839 «О 

внесении изменений в 

областной базисный учебный 

план для 

общеобразовательных 

организаций Челябинской 

области, реализующих 

программы основного общего 

и среднего общего 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 
 

 

6 Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

25.08.2014 № 01/2540 «Об 

утверждении модельных 

областных базисных учебных 

планов для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской 

области на 2014 - 2015 

учебный год» 
(вместе с «Модельными 

областными базисными 

учебными планами для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

общеобразовательных 

организаций») 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность  

 

7  приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

19.12.2019 № 03/4599 «О 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

выпускников образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, в 2020 году» 

профессиональные 

образовательные 

организации  

  

 

https://minobr74.ru/documents/doc/5547
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
https://minobr74.ru/documents/doc/10714
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
http://docs.cntd.ru/document/428674469
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