
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

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 лицензионному контролю 

за образовательной деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Челябинской области 

 

Раздел I. Федеральные законы 

 

№ Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»   

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

части 5-8 статьи 12; 

часть 3 статьи 15; 

часть 3 статьи 16; 

части 1,3,4,9 статьи 

18; часть 6 статьи 28; 

статья 46; часть 1 

статьи 50; части 1-

4,8,10,11 статьи 79; 

часть 4 статьи 81; 

часть 4 статьи 82 

2 Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Статья 8, 12, 19, 20 

 

 

3 Закон РФ 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 

 

 

 

 

 

 

 

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=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7+%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7+%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7+%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+04.05.2011+%B9+99-%D4%C7+%AB%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099&intelsearch=%C7%E0%EA%EE%ED+%D0%D4+%EE%F2+11.03.1992+%B9%A02487-1+%AB%CE+%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E9+%E4%E5%F2%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%E9+%E8+%EE%F5%F0%E0%ED%ED%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%E2+%D0%25
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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  «О лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 № 

966  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6, 7, 21 

Положения 

2  «Об утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.08.2013 

№ 678 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

3  «Об утверждении перечня 

организаций, имеющих 

право проводить подготовку 

лиц в целях изучения 

правил безопасного 

обращения с оружием и 

приобретения навыков 

безопасного обращения с 

оружием, а также проверку 

знания указанных правил и 

наличия  

соответствующих навыков» 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

05.09.2011 

№ 731 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

4  «Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей и объектов 

(территорий), подлежащих 

обязательной охране 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.03.2015  
№ 272 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=218007045&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=218007045&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=218007045&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=218007045&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=218007045&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=218007045&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167220&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+08.08.2013+%B9%A0678
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102150187&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+05.09.2011+%B9%A0731
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.03.2015++%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25.03.2015++%B9+272
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войсками национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов безопасности 

таких мест и объектов 

(территорий)» 

5  «Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и объектов 

(территорий), относящихся 

к сфере деятельности 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, и 

формы паспорта 

безопасности этих объектов 

(территорий)» 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.08.2019  
№ 1006 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

 

 

№ 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1  «Об утверждении 

Порядка применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

приказ Минобрнауки 

России от 23.08.2017 

№ 816 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-5 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+02.08.2019++%B9+1006
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+02.08.2019++%B9+1006
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+02.08.2019++%B9+1006
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+02.08.2019++%B9+1006
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+02.08.2019++%B9+1006
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+02.08.2019++%B9+1006
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+%CC%E8%ED%EE%E1%F0%ED%E0%F3%EA%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+%EE%F2+23.08.2017+%B9%A0816
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2  «Об утверждении 

перечней профессий и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования, 

реализация 

образовательных 

программ по которым 

не допускается с 

применением 

исключительно 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

приказ Минобрнауки 

России от 20.01.2014 

№ 22 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

приложение 

к приказу 

3  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

 

приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 

№ 464 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

пункты 12, 

39-44 

4  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам» 

 

приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 

№ 499 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Пункты        

9, 10, 12 

5  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

приказ 

Минпросвещения 

России 09.11.2018 

№ 196 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

пункты 5, 

10,11, 15, 18-

20, 23 

6  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 

№ 1015 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

пункты 10, 

21-32 

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-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/
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/
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
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/
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деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

основным 

общеобразовательным 

программам 

7  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным программам 

профессионального 

обучения» 

приказ 

Минпросвещения 

России от 26.08.2020 

№ 438 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным программам 

профессионального 

обучения 

 

8  «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 

приложение 

9  «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 

аккредитованным  

основным 

общеобразовательным 

программам 

приложение 

10  «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 

№ 1014 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

Пункты 5, 8-

10, 16- 21 

 

 

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=102850679&intelsearch=&firstDoc=1
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/
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://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/
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программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

образования 

11  «Об утверждении 

перечня средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения, 

необходимого при 

оснащении 

общеобразовательных 

организаций в целях 

реализации 

мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

критериев его 

формирования и 

требований к 

функциональному 

оснащению, а также 

норматива стоимости 

оснащения одного 

места обучающегося 

указанными 

средствами обучения и 

воспитания» 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 03.09.2019 

№ 465 

  

 

 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

 

 

12  «Об утверждении 

перечня средств 

обучения и воспитания, 

требуемых для 

реализации 

образовательных 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 20.12.2019 

№ 704 

 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным 

общеобразовательным 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102656795&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102656795&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102656795&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102656795&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102660944&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102660944&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102660944&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102660944&intelsearch=&firstDoc=1


7 
 

программ дошкольного 

образования и 

присмотра и ухода за 

детьми, необходимых 

для реализации 

мероприятий по 

созданию в субъектах 

Российской Федерации 

дополнительных мест 

для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет любой 

направленности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных), и у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в том 

числе адаптированным, 

и присмотр и уход за 

детьми, критериев его 

формирования, а также 

норматива стоимости 

оснащения одного 

места средствами 

обучения и воспитания 

в целях осуществления 

образовательных 

программ дошкольного 

образования и 

присмотра и ухода за 

детьми» 

программам 

дошкольного 

образования (за 

исключением 

государственных и 

муниципальных) 

13  «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 по 

программам начального 

общего образования 

Раздел IV 

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
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14  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 

№ 1897 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам основного 

общего образования 

Раздел IV 

15  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 

№ 413 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

общего образования 

Раздел IV 

16  «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  

Раздел III 

17  «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 

Раздел III 

18  «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 

№ 1155 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

дошкольного 

образования 

Раздел III 

19  «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования (по 

профессиям, 

специальностям)» 

приказы 

Минобрнауки России 
организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

Раздел VII 

http://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
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/
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-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-17102013-n-1155/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
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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 по 

программам 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств 

приложения 

1-28 

21  «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 

Минпросвещения 

России от 14.12.2018  
№ 298 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

22  «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 

 

23  «Об утверждении 

типовых программ 

профессионального 

обучения для работы в 

качестве частных 

охранников» 

Приказ Росгвардии от 

30.11.2019 № 396 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

профессионального 

обучения 

 

24  «Об утверждении 

Порядка организации и 

проведения 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

профессиональным 

приказ Минздрава 

России от 03.09.2013 

№ 620н 

образовательные и 

научные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

профессиональным 

образовательным 

 

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=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
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102524953&intelsearch=&firstDoc=1
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=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=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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образовательным 

программам 

медицинского 

образования, 

фармацевтического 

образования» 

программам 

медицинского 

образования и 

фармацевтического 

образования 

25  «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 

образовательные и 

научные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования и 

фармацевтического 

образования 

 

26  «Об утверждении 

типовой формы 

договора об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся, 

заключаемого между 

образовательной или 

научной организацией 

и медицинской 

организацией либо 

организацией, 

осуществляющей 

производство 

лекарственных средств, 

организацией, 

осуществляющей 

производство и 

изготовление 

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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медицинских изделий, 

аптечной 

организацией, судебно-

экспертным 

учреждением или иной 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность в сфере 

охраны здоровья» 

27  «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 по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

 

28  «Об утверждении 

Порядка подготовки 

сил обеспечения 

транспортной 

безопасности» 

приказ Минтранса 

России от 31.07.2014 

№ 212 
 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки сил 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

пункт 5 

29  «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 

№761н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

раздел 3 

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-mintransa-rossii-ot-31072014-n-212/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintransa-rossii-ot-31072014-n-212/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintransa-rossii-ot-31072014-n-212/
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/
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30  «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 

РФ от 11.01.2011 № 

1н 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

31  «Об утверждении 

методики, 

позволяющей 

объективизировать и 

систематизировать 

доступность объектов 

и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, с 

возможностью учета 

региональной 

специфики» (вместе с 

формой Паспорта 

доступности)» 

приказ Минтруда 

России от 25.12.2012 

№ 627 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

32  «Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

приказ Минобрнауки 

России от 09.11.2015              

№ 1309 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

33  «Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

перечню 

рекомендуемых видов 

трудовой и 

приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

04.08.2014 № 515  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

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://base.garant.ru/70343830/
http://base.garant.ru/70343830/
http://base.garant.ru/70343830/
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://www.cposo.ru/rs/obr/pr515.pdf
https://www.cposo.ru/rs/obr/pr515.pdf
https://www.cposo.ru/rs/obr/pr515.pdf
https://www.cposo.ru/rs/obr/pr515.pdf
https://www.cposo.ru/rs/obr/pr515.pdf
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профессиональной 

деятельности 

инвалидов с учетом 

нарушенных функций 

и ограничений их 

жизнедеятельности» 

34  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

приказ Минтруда 

России от 18.10.2013  

№ 544н 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

35  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)» 

приказ Минтруда 

России от 24.07.2015  

№ 514н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

36  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

приказ Минтруда 

России от 05.05.2018  
№ 298н 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

37  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

приказ Минтруда 

России от 28.09.2018  

№ 603н 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки водителей 

автомототранспортных 

средств 

 

38  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области воспитания» 

 

Приказ Минтруда 

России от 10.01.2017 

№ 10н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

39  «Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист, 

участвующий в 

организации 

деятельности детского 

Приказ Минтруда 

России от 25.12.2018 

№ 840н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-24072015-n-514n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-24072015-n-514n/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-24072015-n-514n/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102481161&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102481161&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102481161&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102484872&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102484872&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102484872&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102424445&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102424445&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102424445&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102522401&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102522401&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102522401&intelsearch=&firstDoc=1
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коллектива (вожатый)» 

40  «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, имеющие 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

 

41  «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования, к занятию 

педагогической 

деятельностью по 

общеобразовательным 

программам» 
 

приказ 

Минпросвещения 

России от 18.09.2020 

№ 508 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам 

 

 

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области 

 

 

 

 № 

Наименование 

документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1  Закон Челябинской 

области от 29.08.2013  
№ 515-ЗО «Об 

образовании в 

Челябинской области» 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

программам профессионального 

обучения с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими 

основного общего или среднего общего 

Статья 8 

http://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
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010040
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
https://minobr74.ru/documents/doc/10153
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образования 

2  Совместный приказ 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской области и 

ГУ МВД России по 

Челябинской области 

от 04.04.2018  
№ 01/958-294 «Об 

организации работы по 

профилактике 

безопасности 

дорожного движения в 

образовательных 

организациях 

Челябинской области» 

дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные 

организации 

 

 

 

https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699
https://minobr74.ru/documents/doc/10699

