
Внимание! Утратили силу или отменены документы (2) 

 

1. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» (Окончание действия документа — 18.11.2019). 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Окончание действия документа — 

27.12.2018). 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.11.2016 № 1489 «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» (Окончание действия документа 

— 04.01.2019). 

4. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «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» (Окончание действия документа — 15.02.2019). 

 

Руководствоваться в работе документами: 

1.  Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» (Начало действия документа - 17.08.2019). 

2. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Начало действия редакции — 22.11.2019). 

3. Приказ Минпросвещения России от 14.12.2018 № 298 «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» (Начало 

действия документа - 05.01.2019). 

4. Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «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» (Начало действия документа — 16.02.2019). 

5. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

6. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». 

7. Приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 840н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)». 
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