
Нормативные правовые акты и литература, рекомендуемая для 

подготовки руководителей образовательных организаций и кандидатов, 

претендующих на должности руководителей образовательных 

организаций к тестированию 

 

Международные правовые акты 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989)  

Федеральные законы 

2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

4. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018)  

5. «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)  

6. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 12.11.2018)  

8. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(ред. от 28.11.2018)  

9. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

10. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 

27.06.2018)  



11. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 5 августа 2000 г.  

№ 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

12. «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 

13. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)  

14. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

15. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

16. «О персональных данных» от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017)  

17. «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ (ред. от 

27.11.2017)  

18. «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 30.10.2018)  

19. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 

18.03.2019)  

20. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» от 23 ноября 2009 г. № 261ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

21. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

(ред. от 30.10.2018)  

22. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018)  



23. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

24. «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 

28.11.2018)  

25. «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

26. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» от 29.12.2012  

№ 280-ФЗ  

27. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-

ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

28. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ  

29. «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 г. № 426-

ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

30. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 05.12.2017)  

31. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 

11.10.2018)  

32. «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  

33. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018)  

34. «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  



35. «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018)  

36. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) 

37. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 

1 июля 2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 38 «Семейный кодекс Российской 

Федерации» от 29 декабря 1995г № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

39. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

40. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 

30.10.2018)  

41. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018)  

42. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 

23.06.2016)  

43. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 21.02.2019)  

44. «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

45. «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  

46. «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018)  

47. «О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» и статью 7 Федерального 

закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 



обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» от 23.12.2010 № 383-ФЗ (ред. от 

05.02.2018)  

48. «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

29.07.2018)  

49. «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 

18.04.2018)  

50. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)  

51. «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  

52. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

53. «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

 

Указы Президента Российской Федерации 

1. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы» от 1 июня 2012 г. № 761  

2. «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 г. № 172  

3. «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» от 29 октября 

2015 г. № 536 (ред. от 25.12.2018)  

4. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. 03.12.2013) 

 

  



Постановления и распоряжения  

Правительства Российской Федерации 

1. «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390 (ред. от 06.03.2015)  

2. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации» от 

10.07.2013 № 582 (ред. от 29.11.2018)  

3. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций» от 08.08.2013  

№ 678  

4. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706 (ред. от 29.11.2018)  

5. «О государственной аккредитации образовательной деятельности» от 

18.11.2013 № 1039 (ред. от 05.10.2018)  

6. «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 08.08.2018)  

7. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (с изменениями от 26 декабря 2017 г. № 1642)  

8. «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» от 

14.05.2015 № 466 (ред. от 07.04.2017)  

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29.05.2015 № 996-р  

10. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 № 1726-р  

11. «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях» от 

24 июля 2000 г. № 551 (ред. от 24.12.2014)  

12. «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти» от 15 июня 2009 г. № 477 (ред. от 26.04.2016)  

13. «О трудовых книжках» от 16.04.2003 № 225 (ред. от 25.03.2013)  



14. «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении» от 27 ноября 2013 г. № 1076  

15. «Об утверждении Правил принятия комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

осуществляющей деятельность на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 

деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 

в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, а также формы этого решения» от 05.08.2015 № 796 (ред. 

от 18.10.2016)  

16. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» от 30 июня 2015 г. № 652  

17. «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» от 01.12.2015 № 1297 (ред. 

от 27.12.2018)  

18. «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами» от 14.02.2012 № 124 (ред. от 27.02.2017)  

19. «Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке» от 10.09.2012 № 908 (ред. 

от 30.05.2017)  

20. «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион)» от 21 марта 2016 г. № 471-р (с 

изменениями на 12 февраля 2018 г.)  



21. «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» от 26.06.2015 № 640 (ред. от 29.11.2018)  

22. «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 11.12.2014 № 1352 (ред. от 15.11.2017)  

23. «Об утверждении перечня международных, иностранных и 

российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, 

образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой 

информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не 

подлежат налогообложению» от 06.02.2001 № 89 (ред. от 12.12.2018)  

24. «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования» от 31.08.2013 

№ 755 (ред. от 29.11.2018)  

 

Приказы Министерства ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

1. «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» от 12.12.2007 № 645 (ред. 

от 22.06.2010)  

2. «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты» от 01.10.2014 № 543 (ред. от 31.07.2017)  



3. «Об утверждении Административного регламента Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 

безопасности» от 30.11.2016 № 644 

 

Приказы Министерства здравоохранения 

1. «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» от 06.10.2014 № 581н  

2. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» от 05.11.2013 № 822н (ред. от 03.09.2015)  

3. «Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

от 05.03.2011 № 169н  

4. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» от 12.04.2011 № 302н (ред. от 06.02.2018)  

 

 

 

 

 



Постановления и приказы  

Министерства труда Российской Федерации 

1. «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений 

с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта» от 26.04.2013 № 167н (ред. от 20.02.2014)  

2. «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» от 

10.10.2003 № 69 (ред. от 31.10.2016)  

3. «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» от 

30.06.2003 № 41  

4. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению» от 24.01.2014 № 33н (ред. от 14.11.2016)  

5. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 

изменениями на 31 мая 2011 г.) от 26 августа 2010 г. № 761н  

6. «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н  

7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями на 5 августа 2016 г.) от 18 октября 2013 г. № 544н  

8. «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 



письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров 

о полной материальной ответственности» от 31 декабря 2002 г. № 85  

10. «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года) » от 24 июля 2013 

г. № 328н  

11. «О порядке увольнения сотрудника» от 5 сентября 2006 г. № 1551-6  

 

Приказы и письма Министерства финансов Российской Федерации  

1. «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 34н (ред. 

от 11.04.2018)  

2. «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» от 28.07.2010 № 81н (ред. 

от 30.10.2018)  

3. «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995 № 49 (ред. от 

08.11.2010)  

4. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 № 174н (ред. от 

28.12.2018)  

5. «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» № ПЗ-11/2013 

от 25.12.2013  

6. «Об отнесении отдельных расходов муниципального бюджетного 

учреждения к источникам финансового обеспечения деятельности 

учреждений» от 18 сентября 2012 г. №02-03-11/3784  

 

  



Приказы Министерства энергетики Российской Федерации 

1. «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» от 13.01.2003 № 6 (в ред. от 13.09.2018)  

2. «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» от 24.03.2003 № 115  

3. «Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств 

защиты, используемых в электроустановках» от 30.06.2003 № 261  

4. «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» от 

08.07.2002 № 204  

 

Приказы Министерства культуры Российской Федерации 

1. «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения» от 25 августа 2010 г. № 558 (ред. от 16.02.2016)  

2. «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» от 08.10.2012 № 1077 (ред. от 02.02.2017)  

 

Постановление Госстандарта Российской Федерации, Росстата 

Российской Федерации 

1. «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» от 

8 декабря 2016 г. № 2004-ст (с изменениями на 25 мая 2017 года)  

2. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом» от 22 декабря 2011 г. № 54869-2011  

3. ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» от 24 июня 

2013 г. № 52301-2013  

4. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ» от 11 ноября 1999 г. № 100   



Приказы Министерства просвещения Российской Федерации 

1. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015 № 1577)  

2. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816  

3. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017)  

4. «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 9 декабря 2013 г. № 1315  

5. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора от 

7 ноября 2018 г. № 190/1512  

6. «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» от 28 июня 2013 г. № 491 (с изм. от 6 апреля 2017 г.)  

7. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 9 ноября 2018 г. № 196  

8. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 

изменениями на 17 июля 2015 г.)  

10. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» от 20 сентября 2013 г. № 1082  

11. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155 (с 

изменениями на 21 января 2019 г.)  

12. «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» от 13 января 2014 г. 

№ 8  

13. «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22 января 2014 г. № 32 (с изменениями на 17 

января 2019 г.)  

14. «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

от 7 апреля 2014 г. № 276  

15. «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» от 16 июня 2014 г. № 658 (с изменениями 

на 14 февраля 2018 г.)  

16. «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» от 22 декабря 2014 г.  

№ 1601 (с изменениями на 29 июня 2016 г.)  

17. «О направлении методических рекомендаций» от 22 октября 2015 г. 

№ 08-1729 (по развитию государственно-общественного управления в 

образовании)  



18. «О деятельности музеев образовательных учреждений» от 12 марта 

2003 г. № 28-51-181/16  

19. «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций» от 13 января 2003 

г. № 1/29 (с изменениями на 30 ноября 2016 г.)  

20. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

Приказ Минпросвещения РФ, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 189/1513  

21. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. № 462 (с изменениями на 

14 декабря 2017 г.)  

22. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598  

23. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 г. № 1576) от 6 октября 2009 

г. № 373  

24. «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года» от 31 мая 2016 г. № 644  

25. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  

№ 1089» от 31 января 2012 г. № 69  

26. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (с изменениями на 21 января 2019 г.) 

от 8 апреля 2014 г. № 293  



27. «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями на 17 ноября 2016 г.) от 18 ноября 2013 г. № 1252  

28. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями на 15 февраля 

2017 г.) от 10 декабря 2013 г. № 1324  

29. «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (с 

изменениями на 10 декабря 2014 г.) от 4 апреля 2014 г. № 267  

30. «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 11 мая 2016 г. № 536  

31. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30 

августа 2013 г. № 1014  

32. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 2014 г. № 1599  

33. «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 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» (с изменениями на 

17 января 2019 г.) от 12 марта 2014 г. № 177  

34. «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности. 

О направлении методических рекомендаций» от 18 августа 2017 г. № 09-1672  

35. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 28 декабря 2018 г. № 345  

36. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 5 декабря 2014 г. № 1547  

 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

1. СанПиН от 29 декабря 2010 года 2.4.2.2821-10 № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 г.)  

2. СанПиН от 15 мая 2013 года 2.4.1.3049-13 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями 

на 27 августа 2015 г.)  

3. СанПиН от 04 июля 2014 года 2.4.4.3172-14 № 41 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4. СанПиН от 30 сентября 2009 года 2.4.6.2553-09 № 58 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста»  

5. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» от 18 ноября 2013 г.  

 

Приказ Госкомархитектуры Российской Федерации 

1. «Об утверждении ведомственных строительных норм 

Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 



объектов коммунального и социально-культурного назначения» от 23 ноября 

1988 г. № 312  

 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации 

1. «О методических рекомендациях по участию в создании единой 

системы обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской 

Федерации» от 4 июня 2008 г. № 03-1423  

2. «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений» от 8 августа 2013 г. № 08-1063  

3. «Об уточнениях в методические рекомендации по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде» от 21 октября 2014 г. № 

АК-3358/08  

4. «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми» от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 (с изм. от 

04.06.2015)  

5. «О продолжительности и особенностях режима рабочего времени 

педагогических и иных категорий работников образовательных организаций» 

от 15 октября 2015 года № 08-ПГ-МОН-37849  

6. Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского профсоюза 

образования № 124 от 23.03.2015 «О реализации права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование» (вместе с 

«Разъяснениями по реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование»)  

7. Письмо Минобрнауки России № НТ-664/08, Общероссийского 

Профсоюза образования № 269 от 16.05.2016 «Рекомендации по сокращению 

и устранению избыточной отчетности учителей»  

8. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (по организации образовательного процесса 

при сетевых формах реализации образовательных программ)  



9. «Об организации получения образования в семейной форме» от 15 

ноября 2013 года № НТ-1139/08  

10. «О рабочих программах учебных предметов» от 28 октября 2015 г.  

№ 08-1786 169. «Об единых подходах к подбору и назначению кадров в 

образовательных организациях» от 12 мая 2016 г. № 091086  

11. «О направлении разъяснений» от 4 марта 2015 г. № 03-155 (о порядке 

действий в случае отсутствия согласия на обработку персональных данных 

совершеннолетними участниками государственной итоговой аттестации)  

12. «Об обеспечении прав лиц, отказавшихся от предоставления 

персональных данных» от 15 марта 2017 г. №10-134  

13. Письмо Рособрнадзора от 23.12.2016 № 02-411 (ред. от 20.01.2017) «О 

направлении уточненных редакций методических документов, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году»  
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