
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования 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 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

статья 37 

2 Федеральный закон              

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

статья 2; статья 5; статья 7; статья 9; 

статья 17; статьи 22-23; статья 28; 

части 2, 4, 9 статьи 34; часть 2 статьи 

35; часть 4 статьи 37; часть 6 статьи 38; 

часть 2 статьи 40; статья 42; части 9-10 

статьи 43; части 2-3 статьи 49; части 2, 

4, статьи 51; часть 10 статьи 54; части 

2, 8-9 статьи 55; части 2, 8 статьи 58; 

подпункт 1 части 12 статьи 59; часть 1 

статьи 61; части 4-5 статьи 63; часть 2 

статьи 65; части 5-6 статьи 66; часть 1 

статьи 67; часть 3 статьи 91; части 1, 3 

статьи 93; часть 4 статьи 97 

3 Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 3, 4, 5, 7 части 1 статьи 14 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102083574&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102162745&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102162745&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102162745&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102162745&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102060520&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102060520&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102060520&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102060520&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102060520&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102060520&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102060520&intelsearch=&firstDoc=1
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4 Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав ребенка 

в Российской 

Федерации» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

части 2, 4 статьи 13  

 

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 Правила осуществления 

мониторинга системы 

образования 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации                          

от 05.08.2013                 

№ 662 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

пункты 8, 9 

 

 

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 

Порядка применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания» 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

15.03.2013 № 185 

 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункт 12 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102054607&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102054607&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102054607&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102054607&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102054607&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102054607&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167218&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167218&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167218&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167218&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167218&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102167218&intelsearch=&firstDoc=1
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/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-15032013-n-185/
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2 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

30.08.2013 

№ 1014 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 14-22 

3 «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 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 3, 33 

4 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 

09.11.2018  

№ 196 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 5, 10, 11, 

15, 18 – 20, 23 

5 «Об утверждении 

Положения о психолого-

медико-педагогической 

комиссии» 

 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

20.09.2013  

№ 1082 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

6 «Об утверждении 

Порядка проведения 

всероссийской 

олимпиады школьников» 

 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

18.11.2013  
№ 1252 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 5, 36, 39, 

45, 48 

7 «Об утверждении 

Порядка приема граждан 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

приказ 

Минпросвещения 

России от 

02.09.2020   

№ 458 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 2 - 32 

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/
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-1015/
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/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
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
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=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D39637CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E1F2SCK
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F094D39637CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5EEF2S0K
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20092013-n-1082/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20092013-n-1082/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20092013-n-1082/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20092013-n-1082/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-20092013-n-1082/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-18112013-n-1252/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-18112013-n-1252/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-18112013-n-1252/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-18112013-n-1252/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-18112013-n-1252/
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
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102849081&intelsearch=&firstDoc=1
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общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

 

8 «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 

 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 2,13,15,16 

9 «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 

15.05.2020  

№ 236 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 2 - 16 

 

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 постановление 

Правительства 

Челябинской области от 

18.06.2014 № 266-П 

«Об утверждении порядка 

проведения оценки 

последствий принятия 

решения о реорганизации 

или ликвидации областной 

государственной 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 

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/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/
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
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102756918&intelsearch=&firstDoc=1
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F392D39C37CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E6F2S7K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768868E40333784A8F392D39C37CA5F29023F87C6E0BAAA54923DF4565CA5E4F2S1K
https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-18-iyunya-2014-goda-no266-p-ob
https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-18-iyunya-2014-goda-no266-p-ob
https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-18-iyunya-2014-goda-no266-p-ob
https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-18-iyunya-2014-goda-no266-p-ob
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образовательной 

организации, 

муниципальной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Челябинской 

области, включая критерии 

этой оценки (по типам 

данных образовательных 

организаций), и порядка 

создания комиссии по 

оценке последствий такого 

решения и подготовки ею 

заключений» 

(вместе с «Порядком 

проведения оценки 

последствий принятия 

решения о реорганизации 

или ликвидации областной 

государственной 

образовательной 

организации, 

муниципальной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Челябинской 

области, включая критерии 

этой оценки (по типам 

данных образовательных 

организаций)», «Порядком 

создания комиссии по 

оценке последствий 

решения о реорганизации 

или ликвидации областной 

государственной 

образовательной 

организации, 

муниципальной 

образовательной 

организации, 

расположенной на 

территории Челябинской 

области, и подготовки ею 

заключений») 

2 постановление 

Губернатора Челябинской 

области от 27.09.2007 № 

309 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

 

https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-25082020-g-no-216-o-vnesenii-izmeneniya
https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-25082020-g-no-216-o-vnesenii-izmeneniya
https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-25082020-g-no-216-o-vnesenii-izmeneniya
https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-ot-25082020-g-no-216-o-vnesenii-izmeneniya
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«О компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) детей-

инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому» 

(вместе с «Положением о 

компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) детей-

инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому») 

образования 

3 Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области                            

от 04.06.2010  

№ 01-376 «Об организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов в 

Челябинской области» (в 

ред. приказа Министерства 

образования и науки 

Челябинской области                            

от 26.04.2013  
№ 01/1326, с изменениями, 

внесенными приказом 

Министерства образования 

и науки Челябинской 

области  от 25.05.2015 

№ 01/1461) 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

раздел II – III, VI - VII 

4 Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области                         

от 26.08.2020 № 01/1804 «О 

мерах по профилактике 

необучения, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

общеобразовательных 

организаций Челябинской 

области в 2020/2021 

учебном году» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 
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