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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской областш

приклз

,r/.Гr, n*n"2022 rода хпШ
Белгород

Об угверяцении перечня
норматпвпых правовых актов,
содержащих обязательные
требования, соблюдепие которь!х
оцеIlивается прп осуществлеЕпи
государственпого коЕц)оля
(пядзора) за реализацией
органамп местного
самоуправления полпомочий
в сфере образования

В соответствии с пунктом 2 части l статьи 7 Федерального закона
от 29 декабря 2012 rода Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>,
пунктом 5 статьи 8 Фелерального закона от 31 июля 2020 года Ne 247-ФЗ
<Об обязательных требованиях в Российской Федерации), и в целях исполнения
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования,
приказываю:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащий
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
государственного контроля (налзора) за реализацией органами местного
самоуправления полномочий в сфере образования (далее - Перечень)
(приложение 1).

2. Областному государственному бюджетному r{реждеЕию
<Белгородский региональный центр оценки качества образования>
(Чаусова Т.В.) обеспечить рtвмещение настоящего приказа на официальном
сайте департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Белгородской области в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> (http://ukn.beluno.ru/).

3. .I[епартаменту по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Белгородской области обеспечить внесение Перечня
в информачионную систему, обеспечивающую автоматизацию контрольно-
надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов



Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской
Федерации в области образования, в пятидневный срок после его угверждения.

4, Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить
на заместителя начiulьника департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Белгородской области Третьякову Е.Б.

начальник
департамента по коптролю

и падзору в сфере образовапия
министерства образования

Белгородской областп Е.М. Рухленко

зенин Роман Алексеевич
(4122) з2-56-Ф

щ-



Прrшожение J,{e l к приказу министtрства
образования Бслгородской области

от _ июля 2022 года Jv9 _

IIЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЬD( ЖТОВ, СОДЕРЖИЩЙ ОВЯЗЛТВЛЬНЫЕ ТРЕБОВАПИЯ, СОБJIЮДЕНИЕ

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВJIЕНИИ ГОСУДЛРСТВЕЕНОГО
контроJIя (нАдзорл) зл рЕллизлциЕЙ оргАIlлми мЕстного

СЛМОУПРАВЛЕЕИЯ ПОЛНОМОffi В СФЕРЕ ОБРЛЗОВАПИЯ

Раздел I. Федеральны€ законы

Nъ
Наименование и реквизиты нормативною

правового акта

Указание на конкретные статьи, части или
шIые сIрукгурные едшшIlы нормативного
правового акта. содержащие обязательные

требованrlя

l
Федеральный заколl от 29.|2.2012

Ns 273-ФЗ кОб образованпи в Российской
Федерации>

части 4, 5 статьи 5; части 1,5 статьи 9; rryнкг 3
части l статьи 10; статья l2.2; часть l0
статьи 13; части 10-12, 14 статьи 22; rгylrкг 6
статьп271 гqпкг 7 части 2, части 8, 9 статьи 34;
часть 2 статьи 35; части 7, 10 статьи 36; часть 4
статьи 37; часть б статьи 38; чась 2 статьи 40;
часть l статьи 42i чаетъ l0 статьн 4З1' частъ 2
статьи 44; частu 2, 4 статьи 5l; часть l
статьи 56; часть 15 статьи 59; часть 5 статьи бЗ;
частu 2-4 статьи 65; части 6, 8, 9 статьи 66;
части 1, 3, 4 статьи 67; ттуткr 2 части 3
статьи 71.1; чавп 2,4 статьи '77i часть 3
статьи 89; части 2,4,5 статьи 95; ггуrпсгы 2, 3
частп 2, частп 2.|, 10, 12 статьи 95.2;частп 1,2,
4,6 статьи 97; часть 9 статьи 98; часть 3

статьи 99, часть 5 статьи l08

2 Фелера,тьtъй закон от 24.07.1998

Ns l24-ФЗ кОб основпых гарантиD( прав

ребенка в Российской Федерации>

части 1,3 статьи 12; часть 3 статьи l2.1;
частu 2,5 статьи 13; части l,2 cTaTbvl l4.|;
части 1-3 статьи l4.2; часть4 статьи l5

J статьи 14, 15, 15.1, 19

4 Федеральный закон от 06.10.2003 года
Ns 13l - ФЗ кОб общих принчипах

организации местного самоуправления
в Российской Фелерации>

гтуrкг l1 части l статьи 15; тгуrrкг l3 часги 1

статьи l6; части |,2,7 стжьп 43

с,

{I-

/{

.

Федермьньй закон от 24.1 1.1995
Ns l8l -ФЗ <о социальной защrтге

инвалидов в Российской Федерации>



5 Федера:rьный закон от 24.06.1999
Nq 120-ФЗ <<об основах системы
профилактики безнадзорности и

правонарушепий несовершеннолетних
(с изменениями и дополнениями)>

6 Федершrьньй закон от 09.02.2009 М 8-ФЗ
<Об обеспечении лосryпа к информачии
о деятеJьности государственньж органов

и органов местного самоуправлениJI)

статьи 4, 5, 7, l0- l l, l3

Раздел II. Указы п распоря2кеппя Презпдепта Росспf,ской Федерsцпп, постаповJIенпя
}t распорял(енпя Правптельства Россrrйской Федерацпш

Np
Наименование и реквизиты нормативного

прtшового акта

Указание на конкретные статьи, части
иJIи иные струкIурные единшIы
нормативного правового акта,

содержащие обязательныетребования

l

Меры по решизации государственной политики
в области образования и науки, утвержденные

Указом Президеrга Российской Федерации
от 07.05.20l2 Ns 599

подтц/нкт (а)) пункга 2

2

Правила отнесения информации
к общедост}тtнойинформации, размещаемой

государственными органами и органами
местного самоуправления в Информачионно-

телекоммуникационной сети <<Интернетr>

в форме открытьD( дztнных. )ггверждённые
постановлением Правrгельства Российской

Федерации от 10.07.2013 Ns 583

тrуrкты 3 - 5

J

Правлrла формированиJI и веления федеральной
информационной системы <<Федеральный реестр
сведений о докумеrгах об образовании и (или)

о квапrафикации, документах об обу.rении>,

угверждённые постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 1.05.202 l

N9 825

пункты 4, l0, l6, 16.1

4 Прави-тlа организованной перевозки групп легей
автобусами, утверхденпые постановлением

Правrгельства Россrйской Фелерачии
от 23.09.2020 Ns l527

гrуrкгы 3, 12

п),тткг 4 части 1 статьи 14



5 Номенклатура должностей педагоrических

работников организаций, осуществJIяющiх
образовательнуто деятельность, должностей

руковолителей образовательных организачий.

угвержденн;uI постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.02.2O22 Np 225

пркт 2 части I,
тrуr.rкты 1,2 части II

Раздел III. Норматпвные прдвовые акш фелеральпых органов псполпштепьвой BJtrcтrr

Np
Наименование и реквизrгы нормативного

правового акта
Указание на конкретные статьи,

части или иные структурные едияицы
нормативного правового акта,

содержапие обязательные требования
устанавJшваются обязательяые

требования

1 Положение о психолого-медико-
педагогической комиссии. угверждённое

приказом Миrшстерства образоваrrия и науки
Российской Федерации (далее - Минобрнаути

России) m 20.09.2013 Ns 1082

пункгы 3 - 10,12 - 25

2 Порялок проведения аттестации
педагогических работников организаций,

ос)лцествJrяюu{их образовательrrуrо
деятельность, угвержлённый приказом

Министерсгва образованIш и науки Российской
Федерачии от 07.04.2014 М 276

rтшкгы 24 - 4l, 44

з Порядок обеспечения условий досцпност
и для инвалидов объекгов и предоставJUIемьrх

услуг в сфере обрiвования, а также оказания
им при этом необходимой помощи,

угверяспённый приказом Министерства
образования и Haytш Российской Федерации

от 09,11.20l5 JФ 1309

тгункт 14

4 Порялок приема на обуlение
по образовательным программам начшIьного
обцего, основного общего и среднего общего

образования, угвержденный приказом
Министерства просвещения Российской

Федерации от 02.09.2020 Ns 458

гrчrrкг 5



Порядок организаIшии ос)лцествления
образовательной деятеJIьности по основным

обцеобразовательным программам -

образовательным програIt мам дошкольного
образования, угвержленный прика:}ом

Министерства просвещения Российской
Фелерачии от 31.07.2020 Ng 373

пуrкг 4

Порядок приема на обуlение
по образовательным программам дошкольного

образования, угвержденный приказом
Министерства обршования и науки Российской

Федерации от l5.05.2020 N9 2Зб

rrуrrкты 8, 9

1 Фелера.гtьный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования,

угверждешrый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации

от l7.10.20l3 Ns l155

тrrrггы 1.7, 4.5

8, Федеральный государственный образовательный
сташIарт начl}льного общего образования,

утвержленный прикiвом Министерства
просвещения Российской Федерации

от 31.05.2021 М 286

rгуткгы l1, 39.3

Федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образованlля,

угвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Фелерачии

от 31.05.202l Ns 287

rryнкты l0, 40,4

10 Федеральный госуларствешrый образовательный

стандарт среднего общего образоваяия,

угвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской ФелераIшти

от l7.05.20l2 Nq 4l3

гrуткты 4

6.

9.



11. Порялок оргапизации и осуцествления
образовательной деягеJIьности по основпым

общеобразовательным программам _

образовательным программам начаJIьного
общего, основного обцего и среднего общего

образования, лверхленшй приказом
Министерства просвещениJl Российской

Федерации от 22.03.202l Ns 1 l5

rr}нкты 5, 27

12 Федеральный государственньй образовательньй
стандарт образования обlчаюпц.tхся с

),мственной отсталостью (иrгеллектуальными
нарушеншIми, уrвержденный приклtом

Министерства образован[ш и на}tи Российской
Федерации от l9.12.20l4 Ns 1599

rгyнкгы 1.1l,2.10, З.5

1з Федера,rьный госуларственньй образовательньй
стандарт начального общего образования

обуrающrтхся с ограниченными возможностями
здоровья, лвержленный прика:}ом

Министерства образования и на}ти Российской
Фелерации от l9.12.2014 Ns t598

пlнкты 1.7,2.10,3.5

14 Федеральный государствеrrный образовательньй
стаIцарт начального общего образованl.tя,

1твержленный прикщом Министерства
образования и науки Российской Федерации

от 06.10.2009 Ns 373

rгулкrн 24,21

15, Федералькый государствеЕный образовательный
стаIцарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства
образования и на}ки Российской Федерации

от l7.12.20l0 Ns 1897

пункгы 23,26

16. Порялок и условшI осуществления перевода

обуlающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность

по образовательным программzлм начапьного

общего, основного общего и среднего общего

образования, в друп.rе организации,

осуществJIяющие образовательную деятеJIьность

rryнкты 2, 5, l3, 14, 15, lб



по образовательным программам
соответствующих уровЕя и направленности,

}тверждешrый прика:}ом Министерства
образования и науки Российской Федерации

от l2.03.20l4 Ns l77

17 Порядок и условия ос)дцествлениlI перевода

обраюп.lихся из 9дной организации,
осуцествляюцей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного

образования, в др}тие организации,
осуulествляющие образовательную деятельность

по образовательным программам
соответствующю( уровня и направленности,

1.гвержленный приказом Министерства
образования и науюл Российской Федерации

от 28.12.2015 Nр l527

пlтrкты 2, 4.|, 5, |2, 14, 15

l8 Порядок проведенпя государственной rтгоговой
атгестации по образовательным программам

основного общего образования, угвержденный
приказом Министерства просвещеЕпя

Российской Федерации JФ l89, Федера.rьной
слуrrtбы по надзору в сфере образоваrrия Np 1513

от 07.1 1.20l8

пункш 24, 26, З|, 34, Ц, 74

l9 Порядок провеления юсударственной lrrоговой
атгестации по образовательным программам
среднего общего образования, угвержденньй

приказом Минисrерства просвещения
Российской Федераuии Ns 190, Федеральной

службы по надзору в сфере образования Ns l512
от 07.1 1.2018

rryнкгы 33, 35,40,51,1З

РаздеlI IV. Еорматхвшые правовые !кты местпого самоуправJIецпя в сфере образовянпя

j\ъ
Наименование и реквпзиты нормативЕого

правового акта
Указание на конкретные статьи, части

иJIи иные струrryрные единицы
нормативного правового акта,

содержащие обязательные требования

устанавливаются обязательные

цrебования



l
Закон Белгоролской области от 31.10.2014

Nэ З 14 <Об образовании в Белгородской области>
часть l статьи 14, часть 6.1

статьи 15


