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Приложение № 2 к приказу 

минобразования Ростовской области 

от 06.08.2020 № 217-у 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования 

  

 Раздел I. Федеральные законы  

  

№ 

п/п 

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 11 

августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчестве 

(волонтерстве)»  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статьи 1,4 

2. Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»  

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

статьи 11, 14, 15, 

часть2 статьи 15.1 

3. Федеральный закон от 

26.09.1997            № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о 

религиозных 

объединениях» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статья 19 

4. Федеральный закон от 

24.07.1998  № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»  

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статьи 6, 9 

5. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

органы местного 

самоуправления, 

пункт 11 части 1 

статьи 15, пункт 13 

https://base.garant.ru/104232/
https://base.garant.ru/104232/
https://base.garant.ru/104232/
https://base.garant.ru/104232/
https://base.garant.ru/104232/
https://base.garant.ru/104232/
https://base.garant.ru/10164504/
https://base.garant.ru/10164504/
https://base.garant.ru/10164504/
https://base.garant.ru/10164504/
https://base.garant.ru/10164504/
https://base.garant.ru/171640/
https://base.garant.ru/171640/
https://base.garant.ru/171640/
https://base.garant.ru/171640/
https://base.garant.ru/171640/
https://base.garant.ru/179146/
https://base.garant.ru/179146/
https://base.garant.ru/179146/
https://base.garant.ru/179146/
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https://base.garant.ru/186367/
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общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»  

 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

части 1 статьи 16  

6. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность; 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

статьи 4, 5, статьи 9, 

12 - 18; статья 23; 

статьи 25 - 39; статьи 

41- 49; статьи 51, 53-

68; статьи 73-80; 

статьи 82-87; статьи 

98, 101, 108 

  

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

  

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое 

описание круга 

лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5-11 

Приложения к 

постановлению 

2. Перечень 

специальностей и 

направлений 

подготовки, при приеме 

на обучение по 

которым поступающие 

проходят обязательные 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.08.2013 № 697 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложение к 

постановлению 

https://base.garant.ru/186367/
https://base.garant.ru/186367/
https://base.garant.ru/186367/
https://base.garant.ru/186367/
https://base.garant.ru/70291362/
https://base.garant.ru/70291362/
https://base.garant.ru/70291362/
https://base.garant.ru/70291362/
https://base.garant.ru/70413268/
https://base.garant.ru/70413268/
https://base.garant.ru/70413268/
https://base.garant.ru/70413268/
https://base.garant.ru/70413268/
https://base.garant.ru/70413268/
https://base.garant.ru/70434720/
https://base.garant.ru/70434720/
https://base.garant.ru/70434720/
https://base.garant.ru/70434720/
https://base.garant.ru/70434720/
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предварительные 

медицинские осмотры 

(обследования) в 

порядке, 

установленном при 

заключении трудового 

договора или 

служебного контракта 

по соответствующей 

должности или 

специальности 

3. Номенклатура 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.08.2013            

№ 678 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложение к 

постановлению 

4. Правила оказания 

платных 

образовательных услуг 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5-13, 

15, 17-21 

Приложения к 

постановлению 

5. Правила формирования 

и ведения федеральной 

информационной 

системы «Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении» 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.08.2013 № 729 

 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3-5, 10 

Приложения к 

постановлению 

  

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

  

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/70429490/
https://base.garant.ru/70436460/
https://base.garant.ru/70436460/
https://base.garant.ru/70436460/
https://base.garant.ru/70436460/
https://base.garant.ru/70436460/
https://base.garant.ru/70436460/
https://base.garant.ru/70441478/
https://base.garant.ru/70441478/
https://base.garant.ru/70441478/
https://base.garant.ru/70441478/
https://base.garant.ru/70441478/
https://base.garant.ru/70441478/
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отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий 

по контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1. Порядок применения к 

обучающимся и снятия 

с обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания 

приказ Минобрнауки 

России от 15.03.2013  

№ 185 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 13,  

15 Приложения 

к приказу 

2. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным программам 

профессионального 

обучения 

приказ Минобрнауки 

России от 18.04.2013  

№ 292 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 – 13 

Приложения к 

приказу 

3. Положение о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

приказ Минобрнауки 

России от 18.04.2013  

№ 291 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-3, 7, 

9, 11 - 14, 16, 

19-24 

Приложения к 

приказу 

4. Порядок и случаи 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное 

приказ  

Минобрнауки 

России от 06.06.2013  

№ 443 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

пункты 3 - 10, 

15, 16 

Приложения к 

приказу 

5. Порядок и основания 

предоставления 

академического 

отпуска обучающимся 

приказ Минобрнауки 

России от 13.06.2013  

№ 455 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

пункты 2 – 9 

Приложения к 

приказу 

6. Порядок проведения 

самообследования 

приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 

организации, 

осуществляющие 

пункты 3 - 8 

Приложения к 

https://base.garant.ru/70394524/
https://base.garant.ru/70394524/
https://base.garant.ru/70394524/
https://base.garant.ru/70394524/
https://base.garant.ru/70382976/
https://base.garant.ru/70382976/
https://base.garant.ru/70382976/
https://base.garant.ru/70382976/
https://base.garant.ru/70399594/
https://base.garant.ru/70399594/
https://base.garant.ru/70399594/
https://base.garant.ru/70399594/
https://base.garant.ru/70420154/
https://base.garant.ru/70420154/
https://base.garant.ru/70420154/
https://base.garant.ru/70420154/
https://base.garant.ru/70405722/
https://base.garant.ru/70405722/
https://base.garant.ru/70405722/
https://base.garant.ru/70405722/
https://base.garant.ru/70405358/
https://base.garant.ru/70405358/
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образовательной 

организацией 

  

№ 462 

  

образовательную 

деятельность 

  

приказу 

 7. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013  

№ 464 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 11-12, 

16-21, 24-38, 

40-44 

Приложения к 

приказу 

8. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013  

№ 499 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 10, 

12-14, 16-20 

Приложения к 

приказу 

 9. Порядок и условия 

осуществления 

перевода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

в другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

соответствующим 

образовательным 

программам, в случае 

прекращения 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

аннулирования 

лицензии, лишения 

организации 

государственной 

аккредитации по 

соответствующей 

образовательной 

приказ Минобрнауки 

России от 14.08.2013  

№ 957 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

пункты 2-14 

Приложения к 

приказу 

https://base.garant.ru/70405358/
https://base.garant.ru/70405358/
https://base.garant.ru/70426772/
https://base.garant.ru/70426772/
https://base.garant.ru/70426772/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70453634/
https://base.garant.ru/70453634/
https://base.garant.ru/70453634/
https://base.garant.ru/70453634/


80 

 

программе, истечения 

срока действия 

государственной 

аккредитации по 

соответствующей 

образовательной 

программе 

10. Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

приказ Минобрнауки 

России от 16.08.2013  

№ 968 

 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4, 6-9, 

12-13, 15, 16-

28, 31-41 

Приложения к 

приказу 

11. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 

№1014 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5-14, 

16-22 

Приложения к 

приказу 

 12. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 

№1015 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5, 

8,10, 12-14, 16-

33 Приложения 

к приказу 

13. Положение о 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

приказ Минобрнауки 

России от 

20.09.2013 № 1082 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

  

 14. Порядок и условия 

осуществления 

перевода лиц, 

приказ Минобрнауки 

России от 07.10.2013  

№ 1122 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

пункты 2-14 

Приложения к 

приказу 

https://base.garant.ru/70500084/
https://base.garant.ru/70500084/
https://base.garant.ru/70500084/
https://base.garant.ru/70500084/
https://base.garant.ru/70464980/
https://base.garant.ru/70464980/
https://base.garant.ru/70464980/
https://base.garant.ru/70464980/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70466462/
https://base.garant.ru/70485996/
https://base.garant.ru/70485996/
https://base.garant.ru/70485996/
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https://base.garant.ru/70501448/
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обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

в другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

соответствующим 

образовательным 

программам, в случае 

приостановления 

действия лицензии, 

приостановления 

действия 

государственной 

аккредитации 

полностью или в 

отношении отдельных 

уровней образования, 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

  деятельность, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

15. Образец свидетельства 

об обучении и порядок 

его выдачи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

различными формами 

умственной 

отсталости), не 

имеющим основного 

общего и среднего 

общего образования и 

обучавшимся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам» 

приказ Минобрнауки 

России от 14.10.2013  

№ 1145 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 – 15 

Приложения № 

2 к приказу 

16. Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

дипломов о среднем 

приказ Минобрнауки 

России от 25.10.2013  

№ 1186 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

пункты 2, 4-5.5, 

6-11, 13-22, 23-

25, 28-32, 34-36 

https://base.garant.ru/70501448/
https://base.garant.ru/70524894/
https://base.garant.ru/70524894/
https://base.garant.ru/70524894/
https://base.garant.ru/70526910/
https://base.garant.ru/70526910/
https://base.garant.ru/70526910/
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профессиональном 

образовании и их 

дубликатов 

  деятельность Приложения к 

приказу 

17. Примерная форма 

договора об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования 

приказ Минобрнауки 

России от 

21.11.2013           № 

1267 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Приложение к 

приказу 

18. Примерная форма 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

приказ Минобрнауки 

России от 

09.12.2013           № 

1315 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложение к 

приказу 

19. Показатели 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию 

приказ Минобрнауки 

России от 10.12.2013 

№ 1324 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложения 

№№ 1-6 к 

приказу  

20. Перечень 

вступительных 

испытаний при приеме 

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования по 

профессиям и 

специальностям, 

требующим у 

поступающих наличия 

определенных 

творческих 

способностей, 

физических и (или) 

психологических 

качеств 

приказ Минобрнауки 

России от 30.12.2013  

№ 1422 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложение к  

приказу 

21. Примерная форма 

договора об 

приказ Минобрнауки 

России от 

организации, 

осуществляющие 

Приложение к 

приказу 

https://base.garant.ru/70597926/
https://base.garant.ru/70597926/
https://base.garant.ru/70597926/
https://base.garant.ru/70597926/
https://base.garant.ru/70625998/
https://base.garant.ru/70625998/
https://base.garant.ru/70625998/
https://base.garant.ru/70625998/
https://base.garant.ru/70581476/
https://base.garant.ru/70581476/
https://base.garant.ru/70581476/
https://base.garant.ru/70581476/
https://base.garant.ru/70581470/
https://base.garant.ru/70581470/
https://base.garant.ru/70581470/
https://base.garant.ru/70581470/
https://base.garant.ru/70626002/
https://base.garant.ru/70626002/
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образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

13.01.2014  № 8 

  

образовательную 

деятельность 

22. Перечень 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 

Приложения 

№№ 1, 2 к 

приказу 

23. Порядок приема 

граждан на обучение 

по образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

приказ Минобрнауки 

России от 22.01.2014  

№ 32 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 20 

Приложения к 

приказу 

24. Порядок приёма на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

приказ Минобрнауки 

России от 23.01.2014  

№ 36 

 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3-5, 7, 

9-13, 15-22, 24-

26, 28-31, 33, 

36,37, 41-44 

Приложения к 

приказу 

25. Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем 

общем образовании и 

их дубликатов 

приказ Минобрнауки 

России от 14.02.2014 

№ 115 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 4 - 9, 

15-27, 29, 31, 

32, 36 

Приложения к 

приказу 

26. Порядок и условия 

осуществления 

перевода обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей 

приказ Минобрнауки 

России от 12.03.2014  

№ 177 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6 – 22 

Приложения к 

приказу 

https://base.garant.ru/70626002/
https://base.garant.ru/70626002/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70600458/
https://base.garant.ru/70630558/
https://base.garant.ru/70630558/
https://base.garant.ru/70630558/
https://base.garant.ru/70630558/
https://base.garant.ru/70610992/
https://base.garant.ru/70610992/
https://base.garant.ru/70610992/
https://base.garant.ru/70610992/
https://base.garant.ru/70606186/
https://base.garant.ru/70606186/
https://base.garant.ru/70606186/
https://base.garant.ru/70606186/
https://base.garant.ru/70653798/
https://base.garant.ru/70653798/
https://base.garant.ru/70653798/
https://base.garant.ru/70653798/
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образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности 

27. Порядок проведения 

олимпиад школьников 

приказ Минобрнауки 

России от 04.04.2014 

№ 267 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3-5, 14, 

16-26 

Приложения к 

приказу 

28. Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2014  

№ 276 

  

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5-17, 

19, 20, 22, 23 

Приложения к 

приказу 

29. Порядок выдачи 

медали «За особые 

успехи в учении» 

приказ Минобрнауки 

России от 23.06.2014  

№ 685 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-5 

Приложения к 

приказу 

30. Порядок 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, 

 органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 2 – 16 

Приложение к 

приказу  

31. Порядок и условия 

осуществления 

перевода обучающихся 

из одной организации, 

приказ Минобрнауки 

России от 28.12.2015  

№ 1527 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5 – 21 

Приложения к 

приказу 

https://base.garant.ru/70682232/
https://base.garant.ru/70682232/
https://base.garant.ru/70682232/
https://base.garant.ru/70682232/
https://base.garant.ru/70662982/
https://base.garant.ru/70662982/
https://base.garant.ru/70662982/
https://base.garant.ru/70662982/
https://base.garant.ru/70695516/
https://base.garant.ru/70695516/
https://base.garant.ru/70695516/
https://base.garant.ru/70695516/
https://base.garant.ru/71275174/
https://base.garant.ru/71275174/
https://base.garant.ru/71275174/
https://base.garant.ru/71275174/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71222832/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71222832/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71222832/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71222832/
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осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности 

32. Порядок организации 

получения начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

лицами, отбывающими 

наказание в виде 

лишения свободы 

приказ Минюста 

России № 274, 

Минобрнауки 

России № 1525 от 

06.12.2016 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 9 – 

12 Приложения 

к приказу 

33. Порядок расследования 

и учета несчастных 

случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

  

приказ Минобрнауки 

России от 

27.06.2017   № 602 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность; 

учредители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

  

пункты 3-9, 12-

16, 18, 20 -28 

Приложения к 

приказу 

34. Порядок применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

приказ Минобрнауки 

России от 

23.08.2017 № 816 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 – 9 

Приложения к 

приказу 

https://base.garant.ru/71566672/
https://base.garant.ru/71566672/
https://base.garant.ru/71566672/
https://base.garant.ru/71566672/
https://base.garant.ru/71566672/
https://base.garant.ru/71566672/
https://base.garant.ru/71760502/
https://base.garant.ru/71760502/
https://base.garant.ru/71760502/
https://base.garant.ru/71760502/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670012/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670012/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670012/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670012/
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программ 

35. Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

приказ 

Минпросвещения 

России № 189, 

Рособрнадзора № 

1513 от 07.11.2018 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 11- 15, 

17, 18, 20, 24, 

34 Приложения 

к приказу 

36. Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

приказ 

Минпросвещения 

России № 190, 

Рособрнадзора № 

1512 от 07.11.2018 

 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 10-12, 

14, 15, 21, 23, 

33, 42 

Приложения к 

приказу 

37. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

приказ 

Минпросвещения 

России 09.11.2018  

№ 196 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6 – 24 

Приложения к 

приказу 

38. Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018   № 345 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложение к 

приказу 

39. Перечень средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения, 

необходимого при 

приказ      

Минпросвещения 

России от 

03.09.2019 № 465 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложения 

№№ 1, 2 к 

приказу 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72043862/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72043862/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72043862/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72043862/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260060
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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 

40. Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

приказ 

Минпросвещения 

России от 

15.05.2020 № 236 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

 пункты 1-16  

Приложения к 

приказу 

41. Требования к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации 

приказ 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-7 

Приложения к 

приказу 

42.  Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

приказ 

Минздравсоцразвити

я России от 

26.08.2010 г. № 761н  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

  

Приложение к  

приказу 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
https://base.garant.ru/70713570/
https://base.garant.ru/70713570/
https://base.garant.ru/70713570/
https://base.garant.ru/70713570/
https://base.garant.ru/199499/
https://base.garant.ru/199499/
https://base.garant.ru/199499/
https://base.garant.ru/199499/
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служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

43. Порядок приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональны

м программам в 

области физической 

культуры и спорта 

приказ Минспорта 

России от 12.09.2013  

№ 731 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-26 

Приложения к 

приказу 

44. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму содержания, 

структуре, условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта и к срокам 

обучения по этим 

программам 

  приказ Минспорта 

от 15 ноября 2018 г. 

N 939 

 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложения 1-3 

к приказу 

45. Порядок отбора лиц 

для приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

интегрированным с 

образовательными 

программами 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

приказ Минкультуры 

России от 25.11.2013  

№ 1950 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2-23 

Приложения к 

приказц 

46. Порядок организации и 

проведения 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

профессиональным 

образовательным 

приказ Минздрава 

России от 

03.09.2013           № 

620н 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5-8 

Приложения к 

приказу 

https://base.garant.ru/70526900/
https://base.garant.ru/70526900/
https://base.garant.ru/70526900/
https://base.garant.ru/70526900/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902050035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902050035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902050035
https://base.garant.ru/70608814/
https://base.garant.ru/70608814/
https://base.garant.ru/70608814/
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программам 

медицинского 

образования, 

фармацевтического 

образования 

47. Типовая форма 

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 

медицинских изделий, 

аптечной 

организацией, судебно-

экспертным 

учреждением или иной 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность в сфере 

охраны здоровья 

приказ Минздрава 

России от 

30.06.2016  № 435н 

  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Приложение к 

приказу 

48. Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 

N 544н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункты 3.1, 3.2 

профессиональ

ного стандарта 

49. Профессиональный 

стандарт «Педагог-
приказ Минтруда 

России от 24.07.2015 

организации, 

осуществляющие 

Пункты 3.1, 3.2 

профессиональ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608240027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608240027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608240027
https://base.garant.ru/70535556/
https://base.garant.ru/70535556/
https://base.garant.ru/70535556/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200035
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психолог (психолог в 

сфере образования)» 

 

N 514н образовательную 

деятельность 

ного стандарта 

50. 

 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

приказ Минтруда 

России от 05.05.2018 

N 298н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункты 3.1, 

3.2, 3.3 

профессиональ

ного стандарта 

51. Профессиональный 

стандарт «Специалист 

в области воспитания» 

приказ Минтруда 

России от 10.01.2017 

№ 10н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункты 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6 

профессиональ

ного стандарта 

52. Профессиональный 

стандарт «Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

приказ Минтруда 

России от 28.09.2018 

№ 603н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункт 3.1 

профессиональ

ного стандарта 

53. Профессиональный 

стандарт «Специалист, 

участвующий в 

организации 

деятельности детского 

коллектива (вожатый)» 

приказ Минтруда 

России от 25.12.2018 

№  840н 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункт 3.1 

профессиональ

ного стандарта 

54. Особенности 

заполнения и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем 

общем образовании в 

2020 году 

приказ 

Министерства 

просвещения 

России 

от 11.06.2020 № 295 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 – 5 

Приложения к 

приказу 

55. Особенности 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

2020 году 

приказ 

Минпросвещения 

России № 293,  

Рособрнадзора             

№ 650 от 11.06.2020 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 – 3 

Приложения к 

приказу  

56. Особенности 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

приказ 

Минпросвещения 

России № 294,  

Рособрнадзора                

№ 651 от 11.06.2020 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 – 3 

Приложения к 

приказу 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808290046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808290046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808290046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701260045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701260045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701260045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810170003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810170003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810170003
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110008
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006110009
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программам среднего 

общего образования в 

2020 году 

 

57.  Особенности 

проведения единого 

государственного 

экзамена в 2020 году 

Приказ 

Минпросвещения 

России № 297, 

Рособрнадзора №655 

от 15.06.2020 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 3, 4, 

10, 12 - 14 

Приложения к 

приказу 

58. Особенности 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в 2019-

2020 учебном году 

приказ 

Минпросвещения 

России                        

от 21.05.2020 № 257 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 – 12 

Приложения к 

приказу 

59. Особенности приема на 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования на 2020/21 

учебный год 

приказ 

Минпросвещения 

России                              

от 26.05.2020 № 264 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 – 12 

Приложения к 

приказу 

60. Особенности выдачи 

медали «За особые 

успехи в учении» в 

2020 году» 

приказ 

Минпросвещения 

России  

от 11.06.2020 № 296 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 2  

приказа 
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