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ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРЛЗОВАЕИЯ

Белгородской областп

прикАз

<.<!$> сентября 2019 года
Белгород

Об утверлцепии перечня правовых
актов, содерrкащпх обязатеп,Iьные требоваIrпя,
соблюдеппе которых оцецпвается прп
проведенпи мероприятпй по контролю в рамках
осуществленпя государственного
коЕтроля (надзора), лпцензпопного
коптроля за образоватеJtьЕой деятельпостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ift jti/Ё

В соответствrдл с Методтческими рекоменд ц-lями по составJIению
перечюI правовьD( акюв и их отдеJъньrх частей (rrоложеrrий), содерхаIцих
обязатеьные требования, соблодение koтopbD( оцеЕивается при rrров9дýнии
мероrфиягий по КоIrтроJIю в pirмKax отдеJIы{ого вида государствеItного коЕтроJlя
(надзора), одобренных протоколом заседаЕия подкомиссии по
совершенствованию контроJьных (надзорньш<) и разреши:rельных функций
федеральrъrх органов исполнительной власти при [IравrттельсIвенпой комиссии
по проведению административной реформы от l8 авryста 20l б года Л! 6,

1. Утвердить перечень прzвовых актов, содерх(ацих обязатеrьные
требования, соблюдение коюрьD( оценивается при проведении мероприяпхi по
государствецному коЕтроJIю (надзору) в сфере образования (федера:ъному
государствеЕному надзору в сфере образования и федеральномугосударственномУ конlроJтю качества образования) (приложеrл,rе 1,
приложение 2).

_ 2. Утвердить перечень правовьD( актов, содержацих обязательные
требования, собJподение которых оценивается при IIроведении мероприятий по
лицензионному коггро:по за образовательной деятеrrьностью (приложеr*rе З).
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З. Признать утратIвIшп{и сипу прикiвы департамента образовалия
Беrгородской области:

- от 16 марта 2017 года ЛЬ 726 (Об утверхдеЕии перецrя нормативньтх
прirвовьж irKToB, содержащш( обязате.lъные требовалия, оценка соб.iподеrшя
KoTopbD( явJUlЕтся предметом контроJIя за собrподением лицензиатами
лицензионных требованIй при осу]цествJIеЕии образовательной деятельности,
осуществJIяемого департаментом образоваrпrя Беmородской области>
(с исключениями и допоJtrIеЕи.шuи);

- от 16 марта 2017 года Ns 727 (Об },гверждеЕIдr церечнJI IlормативньIх
пр{rвовых актов, содержащпх обязатеrьные требоваrия, оценка соб;тодения
которых явJIяется предметом государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере
образоваяия, осуцдествJu{емоrо департамеЕтом образоваrия Белгородской
области> (с исrстпочениями и допоrпrениями).

4. Управлению по контроJIю и надзору в сфере образовалшI департамента
образовашrя Белгородской области (Третьякова Е.Б.) и областному
государственIrому бюддетному учреждению <Белгородский региона.гъньтй
центр оцеЕки качества образоваяио (Чаусова Т.В.) обеспечrгь размещение на
офиIшальном сайте управлеrшя по коЕтроJIю и надзору в сфере образоваrтия

департамеЕта образования Беrrюродской области в информаrцонно-
телекоммуникациочной сети <LlrrTepHen> в двухдневный срок поспе

}.IверхдеI rя цастоящего приказа, }.тверхдеrпше Перечни, а таоке тексты
прilвовьD( актов, вк.lпоченные в Перечrти.

5. КонтроJъ за исполнеIlием настоящею приказа возIожиlъ
на начаJьника управjIения по коЕтроJпо и надзору в сфере образоваrшя
департамеrпа образоваI {я Белгородской области Е.Б. Третьякову.

Первый заместитель начальнпка
департамепта - начальнпк упрlвлеЕIlя

образовательной цолштикп департамеЕта
образования Белгородской области

(4,722) з2-56-64

Е.М. Рухлепко



ПрнложеIrиa Л! l к приказу департаментп
образованrrя Белгородской области

о1 Jl .еЕтабря 2ol9 fода rb Lg
пЕрЕчЕнь

ПРЛВОВЫХ ЛКIОВ, СОЖЕРЖДЩИХ ОБЯЗЛТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ, СОБJIЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВЛЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУМРСТВЕННОМУ

КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В СФЕРЕ ОБРЛЗОВАНИЯ
(государсгвеrlноf, функция по осуществл€ пю федсрsльныП пOсудrрствснныП надrор в сфре

оброзовOпия)

Рsзд€л I. Ф€дермьные !аконы

N Наименование п реквшиты

Краткое описание круга
лиц и (или) пере,rЕя

объектов. в отвошении

усmнавJп{ваrотся
обязательные

т€бовани,

Указание на сгрукг}?ные единицы aкli,
соблюдение коmрых оценивается при
провед€яяп м€роприятий по коrrгроJпо

I

Федералььlfi закон от
29 l2.20l2 N 273-Фз

(Об образовании в РоссийскоП
(Ьдераlд{и)

образовательные
организацииi

органы мествого
самоу праьлеrrиl

мунпципмьных район и
ГОРОДСК} ОКРУГОЕ

часги 5 - 7,9, l0 статьей 13; чвсти 2, 3,
5,6 статьи 14; састь З статьи 2s;части 4,
lz c]аты,l 2'7 ; стаlьямл 29, 30; части Э, 4
сгатьп ]З; састи l, 3 - 6, 9, l0 статьи З4;

сmтьей З5; статьи З7, 4l, части 6, 7
статьи 47; части l - 3 статьи 48; часть 2

статьи 49;чаgги З - б, 12 статьи 5l,
части 2 - 4, 6, 8 статьи 54; частп 2 - l0

сmтья 55; часrи З _ б статьи 56; стать€й
58; части З - l l, lб стать,59; части 2 - 4,
l2- I4, l б сmтьи 60; часть 5 статьи б l;
часть 2 статьи 62;части 2 - Zl сmтьи б8;
части2-7статьи69lчасти l - 8 статьи
70, части 5, 8 сгатьи 7];часть З статьи

74; части З, 9, l0, ]4 - lб статьи 76;
часги З - 4 сгатьи 78;часгн 4, l0

статъи l08

z ФедеральныЛ закоЕ m
29,12,20I0 года N 4зб-ФЗ

(О защ}rr€ детеЛ m
информацrн, прпчиняющей

вред ях здорозью и развитиюD

образоваftльные
оргаЕизацrи; органы

самоу правпени,
муниципмььIх район и

городск}о( оцlугов

сгатьи 1_5, стать, 7- 10, статья l l,
сmтья ] 4, статья 16, статья 20, с7атьх22

з Федермьныfi з (он от
26,09,I997 N l25_Фз

(о свободе совеэти и о
религиозных объединекrл{)

организацип
статья 19

Федеральный заков от
24,07.I998 N 124-Фз

(Об основяых mраIIгмх прав
р€беrrка Е Российской

Федерации)

органiвации
свтьи 6, 9

5 Федеральный закон m
24,l ],l995 м l8l-Фз

(о соцяа.lьной зашft
инвалндов Е Российской

Федерация)

образователькые
организачйи

весь нормативный акг



Прrrложение Ns 2 к прлкzlзу департаменm
образоваяия БепгородскоЛ области

оУ- 7 ,сеtfrября 20 l 
q юда Л9 ,z?l

пЕрЕчЕнь
IIРЛВОВЬiХ АКТОВ, СОЖЕРЖЛПЦД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБ.ПЮДЕНИD

КОТОРЫХ ОЦЕНИВЛЕТСЯ ПРИ IIЮВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОJIЮ О{АДЗОРУ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВЛНИЯ

(rосударgгвенноfi функцпп по ос}rцествJr€Епю федерального государствеяяоm контроjlя
качесгм бразоваяпя)

РаздеJ l. НормgтхвIiые правовые акгы федеральЕы! оргянов ислоrялтеJIьноfi &л&стп я яормiтивяые
документы lМерaльных оргпнов псполяrтеJIьной BJracm

N Налменовашr€ док}1\{еmа
(обозtlачеtше)

Краткое описание круга л}rц и
(ь'lи) перечня объектов, в

опrошенпи коmрых
устанавJпваются обя}атеJъIfi е

требованпя

Указание rra стукг}рше едшrицы
акга, собJподеЕие которьD(

оцениваетс, цри проведеЕии
мероприягий по коятроJIю

l приказ
МиЕистерсIва образоваЕия и
науки РоссшlскоЙ ФедФации

от 06,l0,2009 N ]7з
(Федеральный

rосударственный
образовательIый ставдарт

Еача,!ьного обшего
образоваЕия)

образоваttлыfi е орга*uаtци раздепы l, ll, lll, Iv

2,. лриказ
Мш{истерства образоваЕ!iя и
науки РоссийскоЙ Федерации

от 17,l2,2010 N l897
(ФедермьБIй

rосударственIfiй
образовательtшй сmядарт

основЕоm общего
образованиr)

образовате,lьIые орmЕизации ра]делы l, tI, II. tv

з ц)иказ
Мш{истерства образов rия и
Hayкi РоссиЙскоЙ Федераlци

от ]7,05,20]2N4lз
(Федеральный

государственi{ый
образователъный сmндарт

среднего общего образования)

образовательБIе организац}Or раздеr,Iы I, ll, III, IV

4 приказ
Мпнистерстъа образоваirия и
fiауки РоссиЙскоЙ ФедерацпIr

от 05.0j,2004 N l089
(Федеральrшй комповеr1т

IосударствеЕного
образоватеJьноrо станда[па

яачtшъrrого обшего. основяоm
общего и средвего (поJIно.о)

общ€го образоваIrия)

образовате,!ыше оргfu rваIцrи весь нормативный aKI



ПрInIожение ]t9 З к приказу деIирта.rlrеIIга
обоа]овавrrя ьлmDодской области

' M)i' сентявря)оl9 rода Np !Цl

пхрЕчЕнь
IIРЛВОВЫХ ЛКТОВ, СО]ItЕИКАЩИХ ОБЯЗЛТЕJЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБJIЮДЕНИЕ

которых оцЕнивлЕтся I1ри провЕдЕнии мЕроприяпй по JlицЕв}ионному
КОНТРОJIЮ ЗА ОБРАЗОВЛТЕJЬНОЙ ДЕЯТЕJIЬНОСТЬЮ

(госуддрсгвеняоfi фувкциш по осущесть,lеЕхю ллцензпонного коЕгр{IJIя
за образоватсльпоfi деяте.T ьЕосгью)

Раздел I. Норматпвяые прзвовые акты ф€деральныI оргаяов rrсполнительной в"rасти и ворматхвные

Ifuяменоваяие докумеI{m
(обозшач€ппе)

Кратко€ оппсанхе ц)уга
лпц и (п,lп) перечня

объекюв, в отношенпп
которых уста авлrваются
обязяте,tьные требованпя

Указапп€ на струкryрвые
едяяицы акга, соблюдевие
котOрыl оцеяпвается при

проведенвп м€ропрпятrI по
КОЫГРОJIЮ

Федеральшй закон от 29,12.2012 Лs
21З-ФЗ (Об обра]овмш
в Российской Федерацли)

орmяизаtии. qmm 5 _ 8 статьи ]2: часть з
сmтьп 15: часть З сmтьи 16;

частr1 l. 3,4, 9 статьи 18, часть 6
cтaтbrt 28; qастъ l статьи 46.
части ] и 3 сmтьи5Oi части l -4.
8, 10, l1 сmтъи 79; часть 4
стmьи 8l: састь 4 статьи 82

2 ФедеральIый закон от 26 детабря
2008 г, Ns 294_Фз (о защите прав
юридrческл ( лиц
л пндивхдуальных предfiршrимателей
при ос)ществпении rосударсrвеняого
коIIгропя (надзора)
и l4лиlцпаllьного контроля)

статьи 8, 19

Федермьяый закон от 04 мм
20l] г, N 99-Фз
(о лицензировании отдельrrых видов

Федермы{ый закоfi от t0 декабря
]995 r, N, 196_Фз (о безопасяосм
дорокrого движеяия) образовательяуо

чаmь l статьи ]67. qастъ l
с"татъи 20

5 Федеральяый закон от 24 шоJiя 1998
года Nа l24-ФЗ "Об основных
гар fiпя( прав ребеЕпа в Росс!rйской
Федераrцfl,r"осяовных гармтиях прав
ребека в Российсхой Федерациlt"

образовательн},rо

весь нормативIЕJй arт

6 Инструкlоiя о порядке проведения
профессl1онмъной r,игиенической
подготовки и атrcстацхи
должяостяых лил и работнliков
оргапrзащrй. деятельяость хоторъL\
связана с проrвводствомl хранением.
танспортпровкой иреализацией
Iiиjлевых проryктов и пптьевой воды,
воспиfttнием и обучеrшем детей,
коммунапьным п бытовым

осущестыuюпlие
образоватеьЕую

весь нормативrъ]й аm

I

1,



ПрrllожеЕrе }& l к приказу деrп!рrttмеЕта
обраювап' Ьлгородскоfi областя_ -

оъ5f;севпфя 2О19 rом lbJl /Ь

IIЕРЕIIЕНЬ
IIрдвовьD( дктов, сожЕрждщlD( оБязлlтльпыЕ I?ЕвовАния, соБjIюдЕниЕ

KoToPbD( оIщIIивдЕтся при провЕдЕt{ИИ МЕРiОIРиятЙ по госудлрствЕнному
КОПТПОЛЮ (НАФОР9 В СФЕРЕ ОБРА:ЮВАЦПЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБJIАСТИ

(rосуддрсгвеЕяой фупкция по ос]пцестм€цию фед€рльяыfr госудaрсrвепsыf, вддmр Е фере
образовяrия)

Разде'I L Федермьньiе законы

N }Ъп{еfiование и ре]rвв,зt{ты

Кражое опйсfuffе Kpym

'ппI 
Е (яли) переФrя

обье]оов. в отЕопеI{ш
коmрФ(

усmЕавJlивiшотtя
обязаIЕJьБIе
трбовsЕ}rп

Указшпrе на сФукгурlше едп{шФr екта,
собjподение коmрьй оцепrпае1Ея при
проведеш млрпрrrmrrй по коЕIроJпо

l
ФедераjьЕIй закоЕ от
29.|2.2012N 27з-Фз

(Об образоваЕш,l в РосФdс{ой
{DедераIщD)

образоваIýъБiе
оргаЕвацй;

ор]аБi местного
самоJправJIеЕш

iФ,IflпщаJБI Ф( райоЕ и
rоlюдсrФ( окрrтoв

част!5-7,9, 10 статьей 13; частIr2,3,
5, б статьЕ 14; часгь З сгатьи 25; частц 4.
12 статьи 27; статьrпдr 29. З0; с"тв3.4
статьи ЗЗ; части l. З _ 6. 9, 10 сгетьи З4l

Ф?tъей З5, стаам З'7 , 4li часм 6,7
статьп 47; частп 1 - З сгатьи 48; qасrъ 2

Фатм 49; части 3 - 6, 12 сrатьй51;
части 2 - 4, 6, 8 статьи 54; частlr2 _ 10

сmтьи 55; час,тп З _ б статьи 56; сmтъей
58; части З _ 11, 16 статьп 59]' чsсм2 - 4,
12 - 14, lб gйтм 60; ч€rсть 5 с,татъи б l;
часгь 2 стsтьи 62; части 2 - 4 с,гатьfi 68;
чаa'пr2 _ 7 статьи69; части 1 - 8 Фетьи
70; части 5, 8 стать' 7З; часгь З сmтьи

74;чsсги З, 9, 10, 14 - lб статъи 7б;
части з _ 4 grаБи 78; .rасти 4, l0

статьи l08

2 (DедерФьЕпй закоЕ от
26.12.2008 N 294_Фз

(О защrте прав юрtлдичесr.и]{
лиц Е шдlвид/аJЕБIх
предФшflп\rатапей при

ос)щестыIении
л)суддрственного коЕфоJхя
(Еsдзора) и м}чищп,rьяого

коIпроm)

оФазо!ат€JБIще
орrащзаIцпr; оргшы

самоуправлеЕ{r
мущпльшл( райоЕ и

mродскrD( окр)лов

весъ яорматIrвБIй aKI

з (Ьдералыщй закоIr от
2б.09.1997N 125_Фз

(о свободе совести и о
рФЕмоФlъй обьешIrcЕия,

сmтья 19

Федер"'5ей заков оI
24.07.1998 N 124_Фз

(Об осяоввlх гараlллrх лрав
реоею(а в Россftйской

ФедераtЕir)

образоват€лъЕ,Iе Фатьи 6,9

5 Федера"ъЕIй закоя от
24.1].l995л_.I81-Фз

(о соцЕаJБпой зацш€
шФмцдов в Россlrйской

оргашааIиu
leсь нормаIвный аrг

образовательЕIе
орпlвп!аrщ{



6 ФедерапьБrй закон от
25,07,2002 }& 115_Фз

(О цввовом поло)хеншt
инострнIlых грацщrн в
Россrйской Федерац!t D)

образовательБrc весь нормат}аrшй акт

,7 ФедерlБlslй закон ог
24-06.1999л9 t20-Фз
(об ocEoBa]( систеlБI

профlrлаrrЕФ бЕзяадворносrп
fi пpaBorrapylпed

ЕесоверцедIrоJIетн]ra (с
lfзмеЕеtsrwц и

дополяевlUпrЕD

образом,ItJБIfiо
орrацваlцi,r

вссь вормативный акт

Рдздý,I II. Укrзы ПрезЦдентr РоссIrЙсrсоЙ (Dедерациь постrномеяпя Е lвспорФпaвпя ПрrвIпсJlьствs
Россrrйскоf, iЬдерsц&rl

N HaleleЕoвar e доýмеIlIа
(обозЕаченrrе)

Краткое описаIffе круга лщ и
(IrJй) перечня объепов, в

опrошоЕии которrп
успrяав, lэаются обrвотеIБЕне

требовашя

УtФзФffе m cтpyKтyplfiIe
едrшощ аlсга.

соблюдение которых
оценIваgIся цри

проведеtшa меропрйпrfr
trо коFIроло

t Указ Пр€зид€I{га Россиfiской
Федераi4.!и от l5,06.1998 N

? l 1 (О допоffffIелыfiтх мерах по
обеепеsеЕIло безоIйсЕости

доIюrкпоm двDкения)

образоватеJьвIе оргаrщащfi Весь ЕормsтшlЕIfi акI

2 постiшовлевие ПравmеJIьства
РоссIйской Федераrцм от l5.08.2013
N 706 (Пtввппа оказаЕц rlпатЕ{х

образовательIff D( усл}т))

пуfiсrы з, 5 _ Iз, 1J, 17 _

2|

з постмовпеЕие ПравЕIЕJБства
РоссйсiФй ФедераrпOr от l0.0?.2ОlЗ

N 58З dlpsвr Ia отЕесешя
шфорrш_ии к общедостуrвой

шфрмащ.ш. размецаемой
госудaрственным,r qрга{tми и

оргаяамrr местяого сliмоупраепеншI в
щформащrоlffо-

т€лекоrп4alfl пйщrоЕЕой сети
(ИIIIýIIЕеD в Форме окрiпю(

ляtФц>

образоватоlыfi ie оргаЕrзацш

посrановле}йе пDавrfт€JБстм
Россfifuкой (ьдеrrщlш от 10.07.20] ]

N 582 (Прв&!а IвзмещеЕr, Еа
офщrальном caftt оФазоватеJБЕо

орпшIЕацIм в шr!Цйащrовно-
т€llекоммумl(aцtонной сетя
(ИЕЕрI.еD и бЕомеtпlя

Iffформщии об образоват€лмой
оргаIовации>

луЕсIыЗ,5_1l

5 пост:iновJIеняе ПрФmелъства
Poccldcкofi iьдераIщ от 27.11.20l ]

N I 07б (Порядок заъточешя и
реmржепЕя доmворб о целевом

обIвзовательБtе орrавr{заLЕrи ryIiпы 2 _ 12

]

образова,IеJыше оргаЕизацшr

весъ норматtBБIй aKI

образоватеjъirъiе оргаквацrrи



црЕеме Е договора о цел€вом
обуsfiшr)

6 посгаrrовi,iеп.rе ПравrrrЕJЕсгва
Россlfrской ФедФ цпrот З1,08,2013

N 755 (Правила формпроваш' и
ведеЕия федераJБяой

!дфрмfiцrошой систеiдI
обеспечеIли Iроведешm

государствеЕIrой гтоповой атгесmщи
об)лающшrcл ocBoIBпIrr ocEoBБIe

образователъIше програмiдI
осt{овдого обцеm ! Феднего общего

образомЕй, и приема Фаждая в
сбразоватеrьшrе ортаl*lзащки шrя

по"ýqеIпrs срещего
профессиоrrальноm и высшеф
образовашя и региоваJБIfiiх

rш(Dормацюшslх спст€м
обеспечеrпrя прведевtl,

государствеIпой итоaовой апеФаIцЕr
об)лаlощ.с& освоивIдD{ осЕовБrc

обрsзоваrcльIше ц)ограшсI
oclloвHotý общflо и Федяего общего

образоваfllя)

образователъrяе оргаlпваш;
орпtны местяого
самоуФавJIения

муЕt{щIaпьЕD( райоя и
городскю( округов

пуIrюы 5 - ?, ll, 12

,7 постановление Правr{ьъ.тва
Россйской (Ьдеращм от 08.08.201З
N 678 (HoMeEOraT},pa долкност€й

педагогиtrесхlD( рботвиков
оргамзаlld! ос}ществллощо(
образоватеlъв)до деятелыrостц

до,Dltнос'теЙ р}.кояодпепей
образоваT аыщх орmЕващй)

образоват€лъгбIе органr:заIцЕr весь нормативный акт

8 постаloмеЕtе Правительства
РоGсЕйской Фед€раций от 05.08.201З

N бб2 (ПравиJта ооуществлешя
мовпторинIа системн образоваЕл)

образоватеJБIые оргаI Еаrц{r весь ЕорматвI*Jй дIсr

9 постlшовление МшистерсIв1, тру да и
соlдлмьяого развmия Россйсхой

Федеращrr и Мflflrстерства
образовашя РоссIrйской Федердщи

_ от lЗ,01,200З N 1/29 (Порядох
оо)qенпя по oxlвEe 1руда и провФш

зIrаЕшй 1ребовай oxpalsl т,уда
рбопfl,лков орга@ац*)

весь норматIаIfiIй aIФ

10 примз Мпflrстерства образовашrя и
Еау1@ РоссdскоЙ Федерацд,r от

14.02.20t4 }{9 i15 (порrдок
заполневilя, учега и вьiдачи

ап€стаmв об ooIroBEoM общем и
сре,щем общем образоlslш, Ф(

фбшаmв))

образоватепыfi е оргашtзацш весь ворматrfrяый акт

постаяовлеrff € Правпельсгва
Россltйской ФедерL@ от 25,I2.20lз

'Ф1244 
( ПравЕrта разработкrl

треооlаlJ{й fi аrтггт€ррори(тической
заIцl,щеЕЕосги объеtюв (TeppEToptd)

и паспорта безоrисности обьектов
(террmорий), }тsерждеЕIБIе)

образователыые орrашзаФпл весъ нормативный аm

образователь,Iше оргмIЕацип

]l

]



12 постаЕовлеЕrе ПplвшIеJIъстза
Российсхой Федерацпr от 07, l0.2017

Jф 1235 (Трбовашп к
мтm€ррористшlеской запFпенпости
объекf ов (т€рргторId) Мивистерства

образовашя и наукI' Россйской
Федеращй и объеmов (т€рргrоршi),
отяосrщФя к сфре деят€львоФlr
Мшист€рств8 образоDашrя и науки
Россйской Федерlщr, и фрБI

Iйспорта бЕзопасности эпr( объектов
(территорйD

образоват€JБЕIе оргшщащш весь нормативяый акт

Раздел IlL Нормsтпвные прsвовые акты федерlJIьпых орг!пов исполнrrе.,tьной &пасги п
яормативIrые докумеllты федермьныt оргдяов яспоJIягтеJIьвой вJIастл

N!
Краflое описаЕlе круга лпl и

(EJп) пере{r, объеь,тов, в
оп{ошевии кок)рьп

устанаЕшаIоrcя обlват€льные
требоваЕия

Указание ва сФукцрIше
едвIп4Iьi актц

собшодеIпе которьФ(
оцениваетýя прЕ

црведешп мерприягd
по Kol{lpolno

1 lФпФз МIЕflrстерства образовашя и
tйухи РоссIdской Федерацйи от

l5.04,200З N l612 (О приЕятш,l мер
по усrfiеffiо противопожарЕого

режима в обрдюватеJъirых

учреждепrrо

оргавы меспlоIо
самоуправпепиrI

lrrlrищлfulыfi D( райоIr il
rородсшФ( оцруюв

2 приказ МпЕистерства юстrщии
РоссIfrской Ф€дер цfir от 2l.l I.2005
N 22З (Об орглщащп{ пол}чеiпrя
осуждеЕrьпrи освовЕого Мщего и

Феддеrc (поляоm) общего
образоваЕL' в вечерней (смеюrой)

общеобразовmеJьяой школе
вос]lиmтfilьпой колоIпff )/юловно-

IлспоJпIIiI€JБво сиgtемы)

образоваlе,rыяе оргаIfl Еацш весъ вормативвый акт

з прш(аз Мlпистерства обрзовашя и
Еауки Российс{оЙ Федераrцдr от

26.08.2010 N 76lE (Об уrверждешп,l
Единото l(ваrшфшаiщоЕIоm

справочним доlDкноqrcй
руl0оводителей, спещалисюв и

спужащDо

органы местЕоm
сilмо)дравJIеЕбI

MyшnщaJ[ъlsDa район и
городсlФa оlФ}mв

раздел
"КrалифкаrцоЕ*rе

харакIЕрrстrдФ
доJокяост€П рвбогников

обрзоваtшя"

4 rrрliказ МIФrст€рФва
здrивоохlturеншi и соц!алыrcm
развдмя Россйской (ьде!вщ

от 11.01.201l I! lH <ЕдпIfiй
квалифп€rцrоIБй справочIщ

доJDкяоФ€й руховодtrI€лей
спеrвaв|gгов я сл}lкацлq оаздел

(Квалифякацяонl*lе хФактеристи]о{
долкноФ€й руководrrелей и

специмисmв выс]пеm
профссиояаJьного и

дололЕгrcльЕоIs проФессиоЕfu БIrols
образов шя)

бразовате,ъБIе орt,аIflвацIпr весъ fiорматrвный акт

прrпФз МЕшстФства образоваЕrя Ir образовsтtJБIfi € оргаЕЕзФцпl весь Еормативный акт

IЪmrеноваЕие доц/меЕй
(обознsчеюrе)

весь нормативвый акт

5,



м},кЕ РоссIfrской ФедераIцпr m
27,06,2017 N9 602 <порядок

рассJrедовмия и yrreтa Еесчаст*rх
случаев с об}лrаюдlимися во время

пр€бывашrя в оргаIflЕаiцtrr,
осущеФыIяощеЙ образоватеJБЕую

деятеJыlосгъ)

весь Еормаlt'lвный am6 приказ Мшист€рства Фуда
и сощаJБной защ{БI Росcldской
Федерацф1 от 08.1 1.20l5 N9 608н

(ПрофссtrонаJьЕ.й Фандарт
(Педагот проФссионаJБЕоm
бучеЕля, профессиова.'Iьного

обр&зования и дополЕrгапьвого
профссиоЕаJьЕого образовашя))

образовательIше орmнtашцФr

,7 пршаз Мшйm€рстяа труда
и социаБЕой зацггы Россйской
Федерsщr 0r 05,05,20 l8 JФ 298ц

(профссиоваjьIшй фавдарт
(Педsmг дополштФlьного

образованtl, детей и взрослъоо)

образователыlые орmяизшцff весь fiормативвый аrг

8 пршэз Мlff исгерства труда
и соlщзllьЕой защггы Россtdскоfi
ФедераIщrr ог 10,0 l -20 17 L Л9 lOH

(проФессиоЕальшй стsядарт
(Спещrа,шст в облаaти воспrfгаIrйя)

образовательtые оргаЕизацш,t весь ЕорматIвrfiiй акг

9 пржаз Мшrистерс-тва туда
rt сошй.ъной зашиты Россйской

Федеращi от l8.10.201з г. л9 544н
(ПрофессиоirfuъБй сmвдарт

(педегог (педаmпrчесiQ,
деяfеJъЕостъ в сфере дожо]ЕЕопо,

ImчаJБвоm общепо, осЕовяого
общеm, срдrcго общего

образоваЕrя) (восп{гате,!ь уч{I€Jъ>

образоват€JББIе оргаш{защпt весъ ворматmный ttl(т

щ)шаз Mmfl.lcTepcтBa труда
и сощфльной зашпtJ Россdской

{Dедер&Еrи от 24,06,20 t 5 r
],г9 5 14н (профсслrошJБЕIй
ставдарт (педагол_псшrолог

(пс}DФпог в сФФе образов flи))

образоват€JББIе орг пващп.r весъ нормативяый акт

li пршrаз МВД Россш от 25,08-2014 r,
JФ727 (Тшювце програш!БI

профссиоtlаБноm об)лrемя ди
!яботы в качестве часп{ого

охрашmа (вместе с (типовой
програмi,{ой прфессrояапьного
об)леЕля дц работы в кsчестве

чlюпюm охранниr€ , (Прграiдiа
щофссиомJьяой поlЕOювк,r

охранн]frовr. (Тrfiовой проФаIlдrой
проФессиовальвого обlлtеrлrя лrя

рабоЕ в качестiе частного
ФФдfiflп(а _ (Программа повнцеЕr!

юмrrфrfiаl@ оФанЕцов)))

образоватеJыше оргаЕtIзации весь нормапаньтй акт

прказ МВД Россш,l or 02.0?.20 14 г.
ле442 (ТIповые допопfl tтельЕIе

образоватýJБIые оргаЕизfi qпl
12.

весь нормативный акт



гФофссиоЕальrше дJя
руЕоводreлей частrнх охрд ýJх
орmЕваIцtfu (вмесге с (ТЕповоЙ

дополЕптеJьяой профессиоЕдьЕой
програмtrой д]lя р)товодrrrедей

часп*iх охрЕЕrх орmЕваIцrй -
(Програлдlа повышеtfr,

IGагифшФrщи руховодит€лей
часпшх охраiл{л( орftlяизацrй,

впервые lязIвqаемю( на должяосты)

1з прик{в мпяисг€рство образоваlпr, и
Bayшr РоссЙскоЙ ФедераIцп

oT22,09.2017 г. N 955 (покззаft.ш
монi{торiша систtмы образоваifi я)

весь Еормативный акт

14- Пршmз fu*rстерФ!а Юстшцrи
Россйской Федераlцп,l от

07.05.20lЗг. N67 (Порядок
осуществлени{ вачаJБноm

профессионаJьЕого образовашя Ir

прфессионаъноЙ подготовки
ос)лкденяъrх к лшпеяию свободI'

образомтаББIе орrаш{зацп.l весь вормативвнй al(r

прпйз Мш,rстереrм юстиции
Россdской Федерацrш Ns 274,

МtяпсrЕрсгвом образоваяия и Еауки
Россtfrской Федерацм Ts 1525

от 06.12,2016 г. (Порядок

орmIflЕащ полуtlеиия mчаJБIrоm
общего, основяого общего и ср€,щеm

общего образовfl*iя, Jмцаш{,
отбывающи{и яаказашrе э вrде

пшдеЕпя свободI)

образоватагьБlе оргаrrлзацшr весь нормативяый arcT

пр!дФз Мшrруда Россйji от
28,09.2018 г. N 60зЕ

(профссиона,IьЕ.й ФдЕдарт
<Mact€p проliзводсIвеЕяого об)лrониrl

воr(деяию трмспортных средств
соответgrв}aюцtD( катеmрй и

подФтегориЬ)

образоватеJн*!е органtващflr весь нормапвlfiй акт

|1 прri(ltз МшшФерства образо!аrпrя й
Iяrтjr Российской Федераr!Еr

от28.06.20lз г. N491
(Об уверждеЕа! порядка

аккре.щflацеr грФкдая в качестве
обществеIпfiD( йбJподат€лей при

прведешпi гýсударствеЕ{ой
иmmвой аттестаtии по

образовsr€Jы*rм прrрамiaам
освоввого общего и среднеm общеIо

образоваЕля, всероссийской
олиллиаФI шкоJБllихов и оJlимпilад

шхоJъfiиков)

органы местЕого
сttмо]rправлешя

муЕщIаi!ылл( рйоЕ п
городс]сD( окр}тов

весъ нормативБIй tlкT

l8 пр!вэз МIшист€рс,тва образомшя и
myФr РосФЙской (Ьдеращи

от 20.09.2013 г. N ]082
(Об угверr(деrлЕ,r ПоложеЕЕя о

псD(олопо-медлко-педатоги.lеской
KoMnccr}D)

оргаяы мест!rого
самоуправле]пrя

муяшщаJБl*D( райоя Е
гqрдсшФ( окр}тoв

образоватепьrде оргмвацлr

15

весь Еормвтивный аrсr



19 прrrrцц
МлйФрФа образоваltи! и m)м

Россйской Фсдорацп,l 0г
26.02.20l.4f. N 14З <Об уверждеш

едшоm расшсашfi rr

продоJIIкЕтеJБяости провсдеви,
едЕоm госудФственного экзамена

по каждому уsебЕому предмЕry,
перечЕI средств обучеяиJI и

восIlитmиq, исполъзуемъDс цри еrо
пров€деЕии в 2014 гоry)

оргаяы MecTHoIo
сшоуправлеIш

му{пщ8JьIвD( райов и
городскm( окруrов

весь нормативный at{I

2о. прrflФз Мшrисr€рстаа образоваIш, п
Hayюr Россrйской Федерацпll

от 0з,02,20l5 г. N 44 (об
утверждеви,, едицоф paaпlcaвllrl и

продоJDкпIеJьностЕ прведешя
ешIrоm государств€нного 9к}амеIа

по каждому Wебвому предмету!
перечIr, средств йучеЕiя и

восшт ffъ используемъD( при его
trроведекпr в 2015 год/)

oPmБI местного
самоуIразJIешя

мущдIаlъIfiD( райоя и
mродсшо( оФуrов

весъ норматrrвiшй акr

2,1 прказ МIffпст€рства образовашrя и
Ha}'I(rr Росс]dокой Федерlци

от05.02.2016 r. N 72 (об
уrв€рr{децlи единоm рmписltsия й

продоJDкитеJIыrости проведсшя
единоm mсударglвешюго эктlмеяа

по каlцдому учебному пред\{еry,
перечЕя сtr едств об)Аеrпrя lr

восlIлтанпя, испо.lъзуемъD( цри еm
троведе1{ш в 2016 тоry)

оргаБI местЕоm
самоуправпешя

му{щtrlа.Iьlътх рейоIr Ir

mродсшФ( окр}тов

весъ норматlвБIй акf

22- пржаз MшlcT€pcTBa образовашя Е
EayIG РоссIdской ФедеращЕr

от 09.0 l .201? г. N 5 (Об }"тверждеIш4
едиýоФ раclшсания и

продоJDки:геrьЕостl' проводевия
ешноrо государствеЕЕого эв:tмева

f,o каждому }чебЕому предмету,
перчrц средств обучешм и

воспrrг ff& испоJIьзуеl!дл( Iptl его
проведеIш в 2017 mry)

оргачы мествого
самоуправJlеншI

муншц,fiаJьt*й trвйон и
городскю( окр)гов

2з пршФз Мtшистерства образоваtпrя я
rпуки РосспЙской Феде!вцЕи
от 09.11.20t5 г. N 1з09 (об

).тверждеяии Порядка обеспеsеtпfi
усJтовй досцдЕости дtя иввмидов
объепов и ry€достаэляемьж усл]г в
сфере офазоваш1 а mкже оказаIшя
пм при этом необходпllой помоIшr)

образомft лъrfi е орmЕизащпt весь нормативный акг

2,4 образоввтеJБIые орг filзыцпr

весъ норматlвЕ,й мт

пршйз Мшисt€рства образоваrлtя и
науш Россdской ФедераIЕrи от

14.06.201з г. N 462
(Об }тв€рждеЕп, Порrда

проведеншI самообсJIедовашrr
образоватеJЕff ой орmfi вациеЬ)

весь Еормfi.!вIfiй аrr



25 прказ Мшrис,терсгвs образоваlfl,lя й
Еа}м РоссrrйскоЙ Федера!цr,

от 2з.01.2014 г. N 36 (об

},тверждешrи Порядй щиема Еа
обусеIше по обрдзоваt€JБmtм

проrраммам Федяеm
профссиоваБноm образоваЕrФ)

обра]оваT льrяеоргаЕIвацдr весь норматвI*Iй ап

26. ц)иказ Мивпстерства образовашя и
Ha}Trr РоссlЙскоЙ Федереции
от 18,11.201з г. N I252 <об

},тверждеlgи Поряд(а проведеЕия
всероссt'йской оJIимпиа&I

llIкоJъяиков)

оргавы меотнопо
само}прашеIrш

м}щпапьЕD( райоII rl
mродсIffi округов

21 прцказ Мшrисгерства купьтуры
Россйской Федераtщr от

09.02,2012г. N 86 (Об у]вФждеЕrrr
Положеlшя о порядке и формах
проведеЕия в]mговой апýстащи

об]дающш.ся, освошшш
дополвитФъвые

прешрофсспоЕ,,Бш,rc ryотраiдGI в
области искусств)

образовательrше оргаIgзащп, весь Еорматвный аm

28 пр{квз МлпстqЕва образоваЕц и
яаушr РоссIdской Федерsцип

от 09.01.2014 т. N 2 Фб }твер]кдеяшr
Порядй пршiенеýri орmЕrзащд{и,
ос).щест9пяощп{и образоmт€лыý.rо
деят€ьЕосf ц элеIrц)оЕЕоm об)леЕrя,

дисmвщiояных обрзоваltлъЕл.
техяоJIогий пprr реа.,пЕацrи
образоватеJшых програlд,D

образовате,ъrъiе оргаrшзящrи пуЕсш 2, З,4,5,6

29 ттrrr"lз М!лшстерства офазовавrя и
наукп РоссdскоЙ Федера.щIr

oT20.01.2014 т, N 22 (об
ут!€рждепlI' trФеsЕей IроФессй и

спещfitпьвостеfi срещеm
профессиоЕslьного образоФпq,

реалпзац!я образоват€лъtъD(

щогр:tмм по кOrорым ве допускlЕ,IЕя
с применеяием искпючmФьно

эJlектрояЕого обJдIения,
дсmшцлоЕпъJх образоваtýJьвых

т€хвологйй,

образоватагьБIе оргшrващп,t весь Еормztтt{вный аrг

з0 прI{каз Мпrист€рЕва образовашя й
Еа}ти Россйской Федеращдr
от02.09.20l5LN9з7(об

утв€рждеЕшr Порrдка проведения
копкr,рса lla замецение доJDкностей

науФФ( работIщов)

образоватеJьБIе орrаншаIцfl.r пуЕкты l,4, 5, 8, 1l - 1З

з] гтп(аз Mlfinrm€pcTв! образоваш, и
Ha)Дor Россtdской (Ьдеращ
от23 .07.2015 L N 749 (об

утверждеЕш,r Положениrr о поряде
замецеЕrI должвоgг€й

педаюmчесfi й рабоrпfl цФв,
0гЕосщDФя к профессорско-
lцЕподаватешскому сосmвуD

обрдзоваlеJыые оргадIЕащm пуЕсIы З - 4, 8 _ 11, 14

весъ норматrввый zrt(T



з2- фйаз Мr*rист€рства образовашя й
Hayкr РоссmiскоЙ Федерацли от

07,04,2014 г, N 276 (Об )тверждаflпr
Порядй проведеЕ{я атг€стащи

педаюгическlа( работшков
оргfi пващfr , осудествrtяющD(
образоватеJъную деяrеJьЕосБ)

образовательБlе орmIfl Еации пуне-тн 5 - lз, 19-20

зз пршФз Мщrст€рс"тва фр8зов8шя й
Еауки РоссшiскоЙ Федеращ,rи от

З0,0З.2015 г. N 293 (Об утверждешrи
Положешr, о порядке проведеIшя

атr€стацff работЕиков, зlшrмающD(
доjDкностl педаmrв.Iеских

рабоп{шов, оflrосщlаrcя к
профес{орско-преподавзтелъскому

составу)

гIr4!сrы 2, 5, 6, 12

з4, пршоз Мшrистерства обрзовашя Е
mygr Россdской Федерации от

10.12.201з т, N 1з24 (об
угвержлевпи Поttазателей

де,Iт€Jьности офазовlrrcJБЕой
орапващ, одФкащей

самообс,ледованию)

образоват€льЕiе орmпязацш весъ нормат!ввый ект

з5 rриказ Мшшfitрстм образоваlшя и
яа}ти Россdской Федераrц*r от

2З.01.2014 г. N 36 (Об утверждеmr
Поряд(а приема на обучеше по
образоватеJьЕп,r проIраltдrам
средяего профсслоIIаJIьного

образовавiя)

плпсы 3,4, 8 _ 13, l5 - 22,
24 -26.28 - зl,зз,з6,41,

4з-44

зб пршбз Мrlвйсrtрства образовfumя и
науФ Россйской Федеращоr m

30.12.201з I_ N 1422 (об
].тверждеяиЕ Перечня всI]шIrrе.,ьЕъrх
qспытанlЙ при приеме Еа обучеше

по (бразоват€лfilъiм проrрдпrап,r
с.редяего професспоrrаrшrоФ
образовдпя !о прiР€ссияd и
спещаJыrостfr{l тФуюцпr у

поступаюцл( Еяlп.lqиrl олредФеlflfi х
творчесtоD( способностей!

фrвическrD( и (rrпи) псюсолотическшr

образовательЕIе органваIдпi весь нормативвый аю

з,7 tФrп(аз МrflrиФ€рства образоваЕrя rr
Ha}шr РосcldlсхоЙ Федераrtшr от

22.12,2014 г. N l60l (об
утверждепип прдо]Dкmс,БIrостtr
рабочеrо Bpeмemr (нормы часов
педагогиЕIеской работы за ставку

зарабопФй Iпаты) педаmIическпх
работIffков и Порядlй определешя
]лrебяой rrsгррки педаmrичсскд(

рботr{Irков, оmварваемой в
тудовом договоре)

йрsзоват€,Iыrые opralfl Еа@ ввсъ норматIвБIй акI

з8 пршйз MшrcтepcтBa образовашя и
и},r(в Россdской Федерации от

09.06,20]6 г, N69a (об уrверждеш4{
Перечи оргшrвацd,

ос}щес-твллощD( выпуск )ч€бБж

образовате.lББIе органIrзыдпr весь Еормативвъiй акг

образо9ательФlе оргашзащm

образоваrcлыIые оргаяlrзшцш



пособиu, которые допускаюtЕя х
испо.,ьзовашпо при реа!!ващй

пrеюцд( государствешгуо
акiрещmrцrо образователыfiD(
llpolpalд,r Еачального обцего,

освовяого общею, оредцего обцего
образов пп)

з9 IФшФз Мпшсt€ротва обFцзовшшя и
науки РоссЙской Федерации

oT22,01.2014 г, N З2 (Порядок
приема гражд:tн ва об}веяие по
образоват€льЕш программаr
яачаlъного обцего, ос!rовного

общеm ! Фе,щего общего
обрезоваflи)

оброзоват€JБЕIе оргаЕизашltr весь нормirгивный акт

прихаз Миrпст€рстщ обрвоваяtл и
науки РоссЙскоfi Федера,цш,l от

2З.01.2014 г. N9 З (Порядок цриема м
об]чеЕие по обрзовательЕьпd

цргрfu,дrаr среднего
професс!оlrа,тьного образоваfrrr)

образовате,шяе оргашЕаIцш весь норматrвныfi акт

4l пршйз Мшrисfерства образовашя и
tяrтп Россlйской Федерации от

02.07.20lЗ г. N 51З (Об }верждеЕпr
ПеречЕя цtофессай рабош!

доlтквостей сл}тсlщшa, по которым
ос)щестыиется профессиояаJБrrое

об}чеяие)

образоватеJьIые органI4аIцпr весь Еормативяыfi акт

42. прlжаз Мlfiист€рспtа образовашя и
Hayio РоссЙскоЙ Ф€дqlащп,l от

02,07,2013 L N 513 (Об }ъерждевпl
ПрдrерЕD( проryаiдGI

профессЕоIrальЕоm об)лqеIця
водrгеJIей ФааспортrьD. ср€дств

соотвsтств}дощr категорlй s
подФтеmрd))

образовательfi ые оргаЕIвацш

4з rржаз Мшffст€рсrва образоваrшя и
Hayкr РосqdскоЙ (ЬдераIЕЕ от

26.12.20lз r, л9 1408
(ПрщерБtе прграммы

профессиональноm обучеш,lя
водтеJIей таЕспоlпнБD. средств

соответств)rющю( кат€mрd и
11одатеrорd)

образоватеJыя€ организацш iесь нормаIивньтй акт

пршФз Mппrcтepcrвa образовавr, и
Еауки РоссЙской Федеращ от

29,10,201з г. N l199 юб
утверrкдевfir пер€чвей проФессй и

специаJъноqI€й с!€дrеm
профессиоrrsльЕого образовашя)

образовsт€льБlе орmппзацпr весь нормативный аrг

45 пржаз МцlистЕрсгва обр:цювашя и
m},Ior Россdской <Ьдеращrlr от

25.10,20lзrN 1186(об
),"тверждеЕIrи Поряда заполlrецл.

)лrета It выдаqlt дппломов о среднем
проФоссиоЕаJБном 0бразовilяиtl и ш(

млкаюв)

образоватаъшIе органlrзащ гrr'Iftтами 2, 6 - l1, 14 - 22,
29 - з2, з4 - з6, 40, 42, 4з

весь нормапаfiыi акг



46. пршtаз Мшистерс,тва образовапя и
науки Россr скоЙ Федерд!ш от

01,07,201З r, N 499 (Об ylвержд€lпд.л
Поряда оргашващп.l и

осущест&,тения образовательЕой
деятелыlости по доtrоJIнгтельным
профессиоЕФБЕ,rм проФаммам)

образовательЕJе оргаIпЕащ пуrIФы з,5 - 8,9, 10, 12 _

\4, \6 - 2о

4,| прIоФз Мшпотерства Просвещешя
РоссI*ской ФедераIщи Poccm.l от

09.11,2018 г. Л! 196 (Порядок
орmяiващш и ос}дцесгвлеЕия

образовательной деяtельносt].л по
допол{ита'ъЕым

общеобраювfr геJБIЕл\, пrюграймам,
),твержденrrый>

образоватýJБIfi е оргfu аацйи весь вормативвый мт

48 приказ Мшffст€рФва образов& rs и
Еауки РоссЙскоfi Федерщиr от

l8,04.201З r. N 292 (Об уверждепtrr
Порядка оргшIЕаlщи и

о(l/щесавJIеши образоваtЕльвой
деятýJъности по основяым

програrдrам профессЕоImJБЕоm
об}чевпя)

образоваrc,rыrы€ оргмrзация пункты з - 9, 10 _ 1З

49 IIрrказ МI{яис"IЕрст!а образоваrдrя и
Еа}ки Россdской Федеращв от

18,04,201З г. N 291 (Об }тверждеши
ПоложеIш, о щахп{ке об)лающдrcя,

осваивltющ!о( освовЕые
профессIrояальБrc образоватепьшIе

прог!аrдш средrего
прфессиона!ьЕого образоsФдrs)

образоватеrьЕIе оргаЕизацп,l пукýы 9, 11 " ]4, 16, 19,

50, прЕФз Мшцrсfерства обрзов:rЕш и
mукй РоссшЙскоЙ ФедФащи от

20.09.2013 г. л9 1082 (ПоложеIше о
психолого-медпю-педагогиtiеской

комисспо)

образовfiыьБrc оргаЕIЕаIЕп,r весь норм€tтивБtй ап

51 пршФз Мшистерства образоваtп{я й
Еaухи РоссrЙской ФедФsщrи от

16.08.20lЗ г. N 968 (Об }"твержденшr
Поряд€ проведеш.и IосударствеЕяо

mоIовой fiаеgгдши по
образователшым ryограммам
ср€дlего профессиоrrыьЕоm

образоваfllя>

гуюФы4,6, 8,9, lз, 15, 16
- 21, з1 - 4l

52 прикв Мiшстерсгва цросвещешя
Россdской Федеращш Ns 190,

ФедермъЕой сJцлtrбы по !Iадзору в
сФере образов пr, и mуи Ng 1512 oт

07.11.2018 п (Порядок проведФlя
государсIвеЕIrой mоmвой апtс-mш

по общеобразоватапьЕьа,r
проФаммам Федrего фщего

оФазоваюrя)

образоватедьIде оргаIfl ЕаIцм весь норматIвIfiiй аrг

5з цршаз Мхr{исlврства просвещеЕIлrI
Росс!frской Федеращtrr }Ф 1 89,

ФсдФаБяой слrхбы по надзору в
сфре образовsшrя и Еа}ти ]Ф 151З от

07, 1 1 ,20l 8 I. (Порядок проведеки

образоват€JьmIе оргаяmащaи весь ворматвIый аrr

образовательшiе оргшизацrм



mсударстяеЕrой иmговой aтttcTаIцlt
по общеобразовеr€JБI*п.I

проrрапдrzrм осЕовного йщеrc
образовашD)

54 Прп(aз ог 28. l2.20l 8 r, N З45
MlmltcтepcтBo просвещеlflл,

Россdской ФедфаIц,пr
(О федФальном переsне }чебшпФз,
рекомевд/емЕх к ЕспФrIъзовавию IIрв

tlеа,rцзаr{ии имеющих
государс,твеЕý'rо аккредmацдо

оФазовательЕIх программ
IячаJБного общею, основяого

общею, средЕего общего
офазоваЕая)

образоват€льЕIе орmяизац!r' весь яормативIЕJй al(I

55 Прказ от l5.11,2018 г, N 9З9
(МпЕистерство cnoРrzt Россйской

Федерщflr. (Об },верждеяпr
флераrыпrх государствеrшrх

тебованй ( Mr'mr}ъry содержмtля,
стукт}ре! усJIовпп\, реа.rхваlци

допоIIЕгтеJьяьD(
предфофессионмьБrх проrрамм в

облаФи ФIi.зической культ}ры и
спорта и к q)oкaм обучеяия по эl!м

проrраммам)

образоват€лъIше орmнизшцпr весь ЕорматIвIfiй аrг

56, щlказ МtдrиФ€рства образовшm, и
нау{п РоссI*ской (ЬдеращЕ от

l4,06.2013 г. N 464 (Об ytверждеш
Порrдrз орrашацпr и

оqществлеЕия офазователъIlой
деяIеJьIrостп по образовательшцм

процЕммам Фешето
п!юФссиоmлъtrоm образоваюи)

образовsт€rББrc оргsЕваIцп,r пуlпсгы 12, 16, 19 - 2l,24 -

з8, 40 - 44

Ержаз Мfiff.-терства образовашя и
на]дg Российской (Dедеращпi oI

22,01 .20l4 т. N 32 (Об }тверждев!и
Порrд€ Iриема Фаrкдан Еs обучение

по обрзовате"r1ыslм щ)оФаммам
наsальяого общеm, осЁовЕоm

общеm и средrcго общего
образовашlr>

офазоват€"Iыiьiе оргаIflЕащм пуIп(Tы 4 - 20

58. прffаз МиlIист€рФва образовамя и
ш}т, Россdской (Dедеращпr от

08.04,2014., N 29З (Об уrвержде]Im
поряд(a rrрЕема яа обучешrе по
образоватеJБIfi д,r проФаiff\rем
доЕкоJьяого образозfu fl rя)

образовате,lьБIе оргаIfl Еащ п},rrrгы 2 - 7,9 _ 12, 14_]8

59 прtflйз MиKlcTepсTBa образоваюи и
яа}ти Россlйской Федеращи от

З0.08.20lЗ N 1015 (Об yIверждеЕш
ПорrдlФ оргаюЕаlцш и

ос)дlесвлеIlия образовsт€лъЕой
деятеJьностп no основЕым

общеобразовательlfi м проФsiд{ам _

образоват€ьшп, проФsiд{ам
ЕаqаJьпого обцего, осЕовяого

обцеm и ФедФm общеm
образовалiя)

образоватеJБIФtе орmrизfu цпr п}ъкты з,5, 10, 12, 14, 16
- З2, прв,Iожешrе к

цриказу

5,|



60, пршФз MmIrcTepcTBa образоваiяя и
иукп РоссlЙскоЙ ФедералЕи от

19,12.2012 L N l067
(Об утверждеIýrй Фдеральяого

перечяя 1чебtлков, рекомеядованнъrх
(догOщеш$в) t испо"lьзоваIшо в

образоватеJьном процессе в
обрзоватеrьшDr )дреждевил(,
реалиtующD( образовilмйlые

проIраrrмы общФо образовaшя !
пiеющд( rOсударствеfi Еую

акФедгшцпо, м 201 З/20 14 учебЕiЙ
гор)

образоватапьЕые opmlfl ващи

бl прЕФз Мlшrсrcрgгва образовФо{я и
наукх Россйской Федерfuцlи от

14.02.2014 г. N 115 (Об yтверждевiпr
порядка заполнеlшr, учеm и выдачи

ат]tстаФв об осноЕном общем и
ср€дяем общем образоваlпtrl и л.

м,mflФтов))

офазовательшiе орrаяизацш пуЕ[^rы 2, i5 - 27, 29, з1,
з2, зб

62 пржаз МIfrЕст€рсгвд образовФпrя tr
нqrки Россйсхой Федершцв,l от

09.03.2004 г, N lз12 (об
}.тверждешr федерального базисвото

}.sебного rmaEa и прпrерlfi.х
)лrебшл( I'JIaHoB щя образов{tltJБньD(

уФеждемЙ РосслЙскоfi Федераrщц
реэлвуощIл( цроФаммы общего

образовашл)

образоватаЕIfi е оргаЕЕаIщ ПршIожекrе к Фжазу

бз пр!гказ Мшrстерства образовФIrя и
Еа}ти РоссIйскоЙ Федер цпr сrг

з0.08.201з г. N 1014 (об
утверждемr Порядха орIвЕващ и

oc},пlecтBJlelfl,r, образовsтепьноЙ
деrтеJIъности по осЕов]ъiм

йщеобраюватФ'Iьfiым програкмsм -
образователыъп, щотраммам

допIкоJtьtrоф образования)

образовате.тьrше оргаrrrваrци луЕсты 5, 6, 7, 10 _ i4, 16 -
2|

64 пршФз (Ьдераlъной Ф}.кбы по
Еадзору в сФ€ре образов пrя и науки
29.05.20!4 г. N 785 (Об }5верждешr

требоваIrий к стуктл,е
офшцrавЕоm сай,га образовате,БtIой

оргавизfuщ в пЕФорм&+iоЕно-
телекоммунйкащонЕой сети

<ИшеItнЕD и фрмату представпения
на Еем информащю)

образоватеJьБlе оргаflsащ,rи пуrлflЕ 2 - 7

65 прfiаз МшrиФ€рстsа образовашir
Россlйской Федерацш от

05-0З,2004r N l089 (Об }тверждешIr
фдералыlого компонеFm

mсударственнъD( обplвовата,ъных
сmвдарmв нача,lьноm общеm,
осЕовного обцего и срещеrо

(полЕого) общеm образовfiqя)

образоват€"rъIяе оргаЕваIqш весь Еорматвшrй дrI

IФказ MlяrctepcтBa обрsзоЕа.шя и
Еауки РоссЙскоfi ФедераIип оI

16.06-20lЗ г. N 658 (Порядок
проведенlrl colцlшblro-

образоватеJББIеоргаfiв цtr весь яорматmIшй аm

весь норматliвlsй акт

66.



псm<оJlогичесfi ого т€стировtчllrl лщ.
об}чаюпrDrc, в

обцеобразомт€JьБrх оргаIrrваIцях и
профессиоЕальIsD( офазоват€льшDс

qргашЕ{tщп, а таюке в
образовsт€.lББп оргаlfi защя)r

высшего обраюваsия)

61 ПршФз Мпшrсфрства оброзомЕrи и
яауrcr РоссЙсхой ФедФ цпr от

l7,10,201з г. N l l55 (oб
уrверждеIл,ш федераJБноm

mсударствеtlвоm образоввтеrтьяоrо
сгаIцарЕ доЕIкоlьЕого обрщюваш{я)

образоватýлыъi€ оргаIfl ЕацIо,l весь нормативнъй акт

68, прmаз Мшистерства образоваlп.ля и
Еауки РоссйскоЙ Федерацпr m

19,12.2014 r N t599 (o6
утверцдеми фдер ъноФ

mсударствеlrноm образоватФьвого
Ф Царта образоваЕrя оФлrлоцю(ся

с умсlвеняой оrcтаJIостью
(rrrпеллекIуаJБЕrми mр}тешя{и))

весъ нормативвый zrKT

69 гФш€з MпHrrcTepcTBa офазовашя и
mукп РоссrЙской Федерац!ш от

1З.06.20lЗ г. N 455 (Об },тверждеЕЕi
Порядка и основаrfi й fiр€доставлеяrя

аI€демшIескоm оlпуска
об)лающInlся)

образоваталъrые органI4}ащдr пуlftты З - 7

70 ryжаз Мtfirист€рgaва образоваЕrя и
mуки РоссцЙско (Ьдеращ{ от

28,12,2015 г. N l527 Фб
утверждешr Поряда и условиа

осущесlвлешя перевода
обучающпся tlз ощой оргавiзаiцпr,
ос}ществляощей образомт€льЕ},lо
деят€льность по образоватеБным

проlраммам дошtо.lьноm
образоэашя, в дrугие оргаrлващ,
осущесrвляощlе образоватеJБц/ю
деятельвость по образоват€лыъiм

прогрl|iдrам соответствующmr ypoBIDr
Е Imпрztвлев{ост!))

образоваttлыfi е оргаЕизац!ш rryнкты б 21

,71
rФжаз Мпffст€рства образовfi*rя Ir

Haykrr Россtdской Федерццй от
12.0З.2014 г. N 177 Фб утверццевии
Порядr€Ir уоiовй осудес-твлеlшя
перевода об]дающDrcя rB одIой
органцпциr, осуцествJиющей

образоват€JБIý,ю д€яг€lъЕостъ по
образоватфъi*iм програrд{ам
яаllluъноm общеm, осноыФm

общего и средrего Йщею
образовшrаr, в друrие орrаЕващrщ
осущ€Фвляоцlrо образователъцао
деяIеJБЕость Ео обраL:tовsтФъяым

проllяммам соотвsтЕтв]дощ( )фовt I
ll направлеIfrостI')

образоват€JшЕJе оргашrаiцп,r пwкTыб -22

12. rФпказ Мrпrисгерства образовллrя и
ira).Kи Росс!йской Федераlци оr

2З.06.20l4 г. N 685 (Об угверццеЕпr

образовате.тьЕIе орйIшзаIци тD,Iпоы 2 _ 5

обtrвзоватеJьБIе оprашtsащrи



Порядка выдачи медали (За особые
успехи в учеffi>

,7з пр!двз Мшflrстерства образоваIrия и
мус, Росоdской Федерации от

15,0з.201з г. N 185 (об утверrцеЕЕr
порядка прrаrевевв:я к о6}чающtпrся

и сяягия с бучающихс, мер
дrсIЕпrппIарЕого взысканiФ)

образоватеJьrше оргаrrtзацш,l пчвхты2-1з. l5

14 trршаз Минисrерства образовашля и
яауки РоссIdской Федеращи от

14,10,201з г. N l145 юб
уrверждеши бразца свIrдетелпства
й об)веш и порrдха еm выдачи

лпцам с оrрашltlеннымI'
возможЕостrми здоровь, (с

разJшчЕIми Формами умстsеяяой
отсгалостi), не имеющшл осяоввого

общего и срещеm общеm
образовашя и об]^Iавш\rся по

адапмроваfl fi iM освоыъп!r
общеобразовательtsп\, программам)

обрsзоват€льIые орmнизацшt пуякты 2 _ 15

15 ФшФз Мивлс]ерства офазовавЕ, Е
Hayкr РоссIdской Федерfiце от
14.08.20lЗ г. ]t! l145 (Порядок

приема ва об)цаше по
дополнитеrьяым

предпроФесспояальЕпм профа!дrам
в област!,r исIq/сств>

образоват€JББIе орrашзацш{ весь яорматLвБй aKI

,76- пршйз Мд{истерства бразовдпrs и
на}кп РоссIйсRоЙ ФедерацIдr (уI

04,И.2014 г. N 267 (Об },тверждеяrflr
Порядка проведешя оJmllпйд

ШКОJIЬНИХОВ)

образовате]ыяе оргаЕIашщ пукты З - 5, 14, lб - 26

1,7 пр!пtаз Мtп*rсrýрсгва кулъryры
РоссIdской Федераrцfi от

25.1 1.2013г_ N 1950 Юб },тверrrдеIflп,
поряда отбора лшI длt пр&ема Еа

об)левие по образовбт€jБЕцd
прграммам средrего

цюФссиона,ъноф обIязов fl и,
ивтеIрировашям с

офазователыъrми программами
основноm общего и Федяего общею

образоваflrя>

образоват€льные оргаI ЕаIцп.r I1уrкты2 -2З

78 пршйз Мffiст€рства сЕорте
Россdской iЬдераlцпr от

12.09,20lЗL N 73l (Об rтвер,цеш
Порrдз приема m об)/чеюrе по

допоJIшfIеJБвнм
IФедtрофессиоиа,,IьЕlм пporp&Mмerм

в области фвической куJБт]фЕ и
спортФ)

образовате.'rьБIе оргаllЕаrцпr п}тrты 2 - 26

79 Ерli€з Мшfiсгерстm иЕостраЕs[х
де'I РоссIdской ФедФацдr от

l9.t 1.20lз г. N 2l428 (об
)цвсркдешп,l Порrда оргаЕп]ацдi и

осуществJIения образоватеJьЕой
деяIеJъности по основным и

образоват€Jьtiые орmЕизд{ш, п},tftтн4-8,IЗ, 14_ l6, 18
_ t9.2t _ з9,54.55



дополнlлгоlьным
общеобразоваЕБш программам в
щlломатrческlr( цредставmе.rьствах

и KoEcyJIbcKlr( уч)еждевил(
Росвdской (ьдеращ.!,

предс"гdвпIеJБсIэах Россп:iской
Фед€рsщи при междяародшх

(межгосудФотвенrшх,
мехсlравитеJIьственю;rх)

орrапIваIц{х)

80. прказ М]шс"т€рства образовsЕrя и
науки Россdской ФедераIцrr от

30,0З.2016 r, N 3Зб Юб r"верждешп.l
перечЕя средств об}чешя l{

восlшввп4 необхо]lимых ди
р€мизациIl обрчtзователъных

цроФамм начаJiьЕого общего,
осIlовноm обцего !i средrcm общеm

образоваrшя, соотвgгствующ(
соврменным усJIовшIм обученлt !

веобходil,tого при осЕащеЕпr
общеобр€зовsте.iБ}*,D( оргаЕваIЕd в

цел-D( рееIIващ мероryиятЕй по
содеЙствию созданию в ФJ,бьек.:tх
Россlfrской Федераrцff (исходя в

прогЕозируемой потребяости) вовыr(
мест в общеобрlrзоватеJьншх
qргаIпЕащrя, критериев его

фор!дФовsriпс и тр€боваЕй к
фупсlиоIrsльному оснащенt ю, а

таý{е HoPMaTIBa стошости
осяащенlJl одЕого места

обуsающегося }казашfi iми
средсшами йучешл и восппmнtл)

образователы*пе орmЕЕаrдп,r прgложеlffяNl,N2к
пр.п@зу

8l прйrзз MшIrcTepc"тBa ,I! rспорта
россdской (ьдерsщ от

З 1 .07,20l4г. N 2 l2 <Об уIверждешпr
Поряда подФmвки crr"I обеспеqешlя

тавспоршой безопасвоgtи))

образователыfl ne оргаяЕзащ пуIflrr 5

82 ЕриIйз Мш&стеIЕгм культуры
Россdской Федерацшr от

29,10.2015г. N 2709
Федераlшше юсуlЕротвеfi вне

требоваЕrя к мшflо.ry1lfу содержашr&
стухýт€ п услоыrл\i реа'IIЕацff

допоJIн!пе,Бной
IрелrrрофессиоlrальноЙ rроrрамл*л в
обrйсти хореоryфrrческого искусства
(Искусство бметФ и сроку обучеIffя

по эmй проФамме

образоваmлшfi е орrавизации

8з прlпФз МинисtЕрстм куrьтуры
Россl{fiской Федерацш от

26.10.20t5г. N 2668 ФедераJьЕIе
государствеrrные требоваЕrя к

лiшБ(уму содержанп& сгрукr}?е Е
условшш реiUIваIIии

долоlгt{a{IЕJъноfi
IФодпрофссиояа"ъIrой програmеI в
областrr lвобразmе,!ьЕоm пскусства

(Акваршьная жIвоIшсъ)) и фоку
обучешr, по зmй trроIраiд{е

образоват€JББIе оргаЕвшцпr



84 гржаз МIffистерсгва куrrьтуры
Российской iDедерзцш.л от

l2.12.20l4г. N 2156 Федералыslе
rосущрсrвешые Фебовавия к

мшм}аrу содержаЕи& сФусг}ре и
усJIовйrп,l реlIJIiвацщ

ДОЦОJIПШ€ЛЪПОЙ
пр€дрофесспоIrальноЙ проФаiдм в

обrtасти мрыкаJьЕоrо искуссвs
(М}зыrэлБt{ый фоJБклор) и фоку

об}qеIrЕя по этой проIрш!дrе

офазовательшlе орrfi fl задOr

85 прtlказ Мпfi стерства культrры
РоссIdскоfi (Ьдерации от

14.08.20l4г. N 1144 (ЬдермьЕ.lе
mсударствеявые тебоваяЕ, к

мшш{уму содержаниr, структ}ре и
усJIовиям pezljlliзallщ

дополш,пеJьной
rгре,щrрофесспояальноЙ проr[)€ммы в
области аржfi€щФЕоm lrсl(yccтBa

(Архптект!Ф3) и сроху оФдешя по
этоЙ проrрддrе

образоваrc,!ыпrе оргаЕIЕаIцпr

86 прш(аз Мшffстерства (ультл,ы
Россайс(ой (Ьдерщ от

12.03,20l2г. N l58 (DедерФыfiе
mсударсгвеIлпiе требоваЕ!я к

ш,яш[уму содержани& сlр}а.тr?е lr
ycJIoBIдM ремmащ

допоJIнrте!ъной
Ередпрофессяопальной !роФfutдш в

обпaстя хореоIрфIrqеского
Ескусства (ХореограФпческое

творчество> й сроку o6)qeEl, по зmй
ц)ограмме

образоват€лыrые оргаЕtЕшцм

прпФз Mш.tcTq,cTBa куJБтуры
Россdской Федеращп.l от

12,03.2012г, N 15б ФедерФЕifiIе
юсУдарсrвенные требоваЕrя к

ллЕЕtryту содержзtI!я, epyxт)ipe и
уФовrп\,r реаJIиз Iии

допопмтепБвой
предроф€ссиоЕsJьяой програмrш в
обласIв гзобразитотьного искусства

(Жшоплсы п сро\ry обучеfrrя по
зmЙ проryамме

88. пршйз Мmистерстм куJБт)Фы
Россtйской Федеращш от

09.08,2012г. N 855 Федералыше
mсударсгвеншlе Фебованпя к

млпйll},l{у содерь?ния, стукýре и
услов!Lям ре паащtrr

доtrоJIнIfтельной
пр€дрфессиош,ъной програifi ш в
обJвсrи шоб[взrr€льяоtý rrcxyccтBa
(Дизafu) и сроку обучешпs по этой

щ,оaрамме

образовsтапьБIе орrаIпЕацшr раздаш Iv, v

обIйзоватеJББIе оргаЕ]Еащ



89 пр}каз Мiпrпсгерства культ}ры
Россdской Федерацлr от

09,08,2012г. N 854 Федермыfi е
юсударственвые требованlл к

шшмуму содерrlсавия, стуrщре и
успOвйя\{ реалIЕацIдr

дополшгеJьной
предrФофессиоЕФьяоЙ проФаммы в

бласти м5выхальвоm искусства
(ИЕсту\iевты эстадноm оркестра))
и сроку об)лrенifi по эФй црогрItff\rе

образоват€JББIе органtлзаIlшr

90, пршоз Мшiисг€рства куJьтуры
Росоийской Федеращп,r от

l2,0З.2012г, N 157 ФедераJЕ,шiе
государствешIе тебовашя к

мшflпФ/му содержаш'l', сц)уктФе и
уФIовЕя\,r реаJшащш

дополIйr€JьЕой
IцедпрофссиоЕаJьяой програшБi в

обласrи rcатрапьпоф искуоства
(Искусство театФ) 1.1 сроку обучеIЕrя

по эюЙ проФамме

образоват€льЕ,Iе орmЕtsацfr

91 IФrrхаз МЕпfl€рства куJБт).ры
Россйской Федердцпr от

12.03.2012r, N 16З ФедерsJыfiiе
государственrfiеIребов ш, к

мйiIlпfуму содержачиr, структуре и
усJIовЕя\,t реагизащOr

дополшfiе,,]ьной
пр€дрофессиоЕа,ъвой проФаммы в

обJйсгЕ м)выка"ъноm искусс-rва
<Фортешлаво) и сроку обучеImя по

этой пrюградrе

образовате,lыдJе оргакiза@I

92, прrflйз МшflrиерсIва кулътуры
Россйской ФедФаrцir от

l2,03.2012г. lФ l65 Ф€дералыяе
тосудфствеЕIБIе ц€6оваЕr, к

мrfiш{у\ry содержашя, стусгуре и
уФовшп,r реала щl

дополIйтеJьЕой
предtрофессиональвой профашн в

облаgп{ м]вымJБного искусства
(Мовые и ударые шстIryпrеЕш) и

сроку o6)'чeп.l, по уmй программе

образовательЕIе орrаЕIвацш раздеJIы IV, v

9з приrл Мшисft рФва кулътуры
Россtйской Федеращrи от

l2_0З,2012г. N 164 ФедФ.лыше
mсудЕ,gгвеIлfirе ФебоваЕия к

MrfiInlry\{y содерrаЕия, 9груlсг}ре !
условrrл\,{ реа!}uацл,л

дополIйгельной
предлрофессиомrьlrой щюФаrплr в

области музька'Iыrоm искусства
(cтpyдlнe шrстулrеЕгя)) и сроку

обучения по этой проIрамме

образоватапьные оргаr азацш,r

94 прIfiзз МIшrс,IЕрсгва rтльт)Фы
Россdской (Dеде!Едй от

l2.0З.20l2г. N lб1 ФедФалыще
mсударственЕIе Фобования к

мишiм).^rу содержа1{Iл! струкry4,е и

о6[взоватеJББIе орmЕIsащfl, раздепы IV, v



уФовиям реалващm
допо,тпт€JБвой

предпрфессионfuтыrой проФаiдбt в
об]йсt!t м]вякальFого искусства

(Хоровое пеrше) и сроку обучеIrlrя по
эmй программе

прtfаз M]flrncftpcтBa куrБцты
Россйской ФедФаtпfi qт

12.0З.20l2г, N 160 Ф€дералыiые
mсударс,твеrIIде требоваЕия к

MшnnФndy содержовй,I, стр}lff}ре и
уФrовия\i реа,Ilващtrr

допоJIягтеrьЕой
пре.щрофессиоцалъной прогрлдrы в

области щФковою искусстм
(Искусство rцрю п сроку о6}чешя

по эюй прогрзiдле

образовате.,БЕIе орmrflrзацп,r

96 пршйз МшI,lстерФм куrьтr?ы
Россйской Федер цп,l от

12.0З.20l2г, N 162 Федера"iъвrc
,осударmв€кfi е требовмLя к

мпш&rr!rу содержаЕиа Фрукf}?е и
условилп реаJпЕflрrи

ДОПОJШIеJЬНОЙ
гФ€4IрофессIrояальЕой rryоФаммы в

обласги м)въ{каJьяоrs искусФва
(Народше инстр}пrешы) и току

обучеr я по эmй проФш,пrе

образоват€Jъшiе оргап,ваIщи раздеJЕi Iv, V

пршаз МlмстерФsа куrБтурн
Россdской Федерацдr от

12.03.20l2г. N 159 ФедераlъБrc
государсгвешfi ie требовалrя t

мшпrуму содержашь сгрукгуре u
уФтовIим реалrаащ

допоrfillтФъной
пр€щрофессиоЕаlБЕой rФоФаiдrы в

об,тасm дехоратIвно-прЕI!rадвого
искусства (декоратизяо-при&падяое

творчество) и сроку об)лiениrl по этой
программе

образоваttlыfl ,le орmшвации раздеJiы Iv, v

95

91


