
Приложение 3  

к приказу комитета образования и науки Курской области 

от 23 сентября 2020 года № 1/1-715 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного 

надзора в сфере образования 

 

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 2 3 4 

1. Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность: 

 

  реализующие основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

часть 3 статьи 5, части 1, 2, 4 статьи 12, 

части 4, 6 статьи14, пункт 1 части 2 

статьи 23, статья 25, пункт 8 части 3 

статьи 28, части 2, 3 статьи 29, части 2, 

3 статьи 30, части 1, 2 статьи 53, пункт 

1 части 1, часть 2, часть 6 статьи 54, 

части 2, 3, 9 статьи 55, часть 1 статьи 

61, части 1 – 4 статьи 67, части 2-4 

статьи  75, часть 4 статьи 79, статья 

101. 

  реализующие основные 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

часть 3 статьи 5, части 1, 2 статьи 12, 

пункты 1, 3 части 3 статьи 12, пункт 1 

часть 4 статьи 12, части 4, 6 статьи 14,  

статья 25, часть 6 статьи 26, пункт 8 

часть  3 статьи 28,  части 2, 3 статьи 29,  

части  2, 3 статьи 30,  часть 2 статьи 48, 

части 1, 2 статьи 53, части 2 - 5, 10 

статьи 54,  части  2, 3, 5, 7, 9 статьи 55,  

части 2–10  статьи 58,  части 3, 4, 6, 7, 

16 статьи 59, пункт 2 части 10 статьи 

60, части  4, 6, 12, 13 статьи 60, статья 

61, часть 5 статьи 66, части 1–5 статьи 

67, части 1-5, статьи 73, статья 74, 

части 2, 3, 4 статьи 75, часть 4 статьи 

79, статья 101. 

  реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

пункт 1 части 3, часть 5 статьи 

12,части 2, 3, 5 и 6 статьи 14, части 2, 3 

статьи 15, части 3 - 5 статьи 16, части 1, 

2 статьи 17, часть 1 статьи 18, часть 1, 
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пункт 1 части 3, пункты 1 - 3, пункты 5 

и 6 части 4, часть 5 статьи 23, статья 

25, пункты 1, 3 части 6 статьи 28, части 

2, 3 статьи 29, части 1 - 3 статьи 30, 

пункты 7, 8 части 1 статьи 48, часть 2 

статьи 49, части 1, 2 статьи 53, части 2 - 

5, 10 статьи 54, части 1 - 2, 5, 9 статьи 

55, статья 58, пункт 2 части 1, статья 

61, части 2 - 5 статьи 75, части 1, 3 - 4, 

11 статьи 79, частями 3 - 7 статьи 83, 

части 4 - 5 статьи 84, части 2, 3 статьи 

101. 

  реализующие основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

часть 3 статьи 5, части 1, 2, 3, 4 статьи 

11, части 1, 2, пункты 2, 3 части 3, 

пункт 2 часть 4, части 5, 7, 9, 10 статьи 

12, части 4, 6 статьи 14, часть 1, пункт 

3 части  2, пункт 3 части  4 сатья 23, 

статья 25,  часть 6 статьи 26,  пункты  4, 

6, 8, 9, 10, 13, 21 части 3, пункты 1, 3 

части 6, часть 7 ст. 28; части 2, 3 статьи 

29; части 2, 3 статьи 30; пункты 1, 18,  

части 1 статьи 34, статья 35, статья 43, 

часть 2 статьи 48, часть 2, 3, 6, 8 статья 

51, часть 1, 2 статьи 53, части 1-7 

статьи  54,  части 1- 3, 5-9 статьи 55, 

статья 58, части  1-4, 6-8, 16 статьи 59, 

части 1, 4, 7, 10, 12, 16 статьи 60, статья 

61, статья 68, части 1-5, 8 статьи 73, 

статья 74, части 2-6, 9-16 статья 76, 

части 1-4, 8, 10-12 статьи 79, статья  

101. 

  реализующие программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

часть 1 статьи 12, пункт 3 части 3, 

часть  5 статьи 12, пункт  3 часть 2 

статьи 23,пункты 6, 8 статьи 23,статья 

28, статья 37, статья 29, часть 1, часть 

2, часть 4 статьи 53,части 1-8 статьи 

54,части 2, 5, 9 статьи 55, статья 59, 

часть 1, пункт 2 части 10, часть 11, 

часть 16 статьи 60, статья 61, статья 73, 

статья 74, статья 76, статья101. 

  реализующие основные 

программы 

профессионального 

обучения 

пункт 3 части 3, часть 5 статьи 12, 

части 2, 5 и 6 статьи 14, часть 1, пункт 

3 части 2, пункты 2 - 3, пункты 5 и 6 

части 4, часть 5 статьи 23, статья 25, 

пункты 1 - 3 части 6 статьи 28, части 2, 

3 статьи 29, статья 30, части 1, 2, части 

4 - 6, часть 3 статьи 35, части 1, 2 

статьи 53, статья 54, части 1, 2, 5, 9 

статьи 55, статья 57, части 1 - 3, части 5 

- 7 статьи 58, части 1 - 2 статьи 59, 

пункт 1 части 1, часть 2 и 3, пункт 2 

части 10, части 11, 12 и 16 статьи 60, 



статьи 61, часть 2 статьи 62, статьи 73 - 

74, часть 2 статьи 78, части 1, 3, 4, 8 

статьи 79, часть 2 статьи 101. 

  органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

части 1, 3, 4 статьи 9, части 11, 12 

статьи 22, части 6, 8 статьи 27, пункта 

7 части 3 статьи 28, пункт 7 части 2, 

часть 9 статьи 34, части 7, 10, 13 статьи 

36, часть 4 статьи 37, часть 6 статьи 38, 

часть 2 статьи 40, часть 1 статьи 42, 

часть 10 статьи 43, часть 2 статьи 44, 

пункт 2 части 1, часть 4 статьи 51, 

часть 15 статьи 59, часть 5 статьи 63, 

часть 2 статьи 65, части 6, 8 статьи 66, 

части 1, 4 статьи 67, части 2, 4, 5 статьи 

77, часть 7 статьи 84, часть 5 статьи 95, 

пункт 3 части 2, пункт 2 части 10, 12 

статьи 95.2, части 1, 2, 4, 6 статьи 97, 

часть 9 статьи 98 

2. Федеральный 

закон от 24 июля 

1998 года № 

124-ФЗ «Об 

основных 

гарантиях прав 

ребенка в 

Российской 

Федерации» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

статьи 6, 9 

  органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

пункты 2, 5 статьи 13 

 

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 2 3 4 5 

1. Правила оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты  1, 

3-21 
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образовательных услуг»  

2. Правила отнесения 

информации к 

общедоступной 

информации, 

размещаемой 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления в 

информационно-теле

коммуникационной 

сети "Интернет" в 

форме открытых 

данных 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

583 «Об обеспечении 

доступа общедоступной 

информации 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления в 

информационно-телекомм

уникационной сети 

«Интернет» в форме 

открытых данных" 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образования 

пункты 3 - 5 

3. Правила размещения 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-теле

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-телекомм

уникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 3- 

11 

4. 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 «О федеральной 

информационной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 4, 5, 

10 

5. О деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

и об устройстве в них 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 

№481 «О деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

     № 

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 2 3 4 5 

1. Положение о 

психолого-медико-пе

дагогической 

комиссии 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки 

России) от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении 

Положения о 

психолого-медико-педагог

ической комиссии» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

пункты 3 - 25 

2. 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 

«Об утверждении Порядка 

и случаев перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 7, 

15, 16 

3. Порядок перевода 

обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

(или) высшего 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 10.02.2017 № 124  

«Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 9, 

11 - 14, 16, 

17, 19, 20, 22, 

25 

4. Порядок и условия 

осуществления 

перевода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

Приказ Минобрнауки 

России от 14.08.2013 № 957 

«Об утверждении Порядка 

и условий осуществления 

перевода лиц, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 14 
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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 

программе, истечения 

срока действия 

государственной 

аккредитации по 

соответствующей 

образовательной 

программе 

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 

программе, истечения 

срока действия 

государственной 

аккредитации по 

соответствующей 

образовательной 

программе» 

5. 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 

приостановления 

действия лицензии, 

приостановления 

действия 

государственной 

аккредитации 

полностью или в 

Приказ Минобрнауки 

России от 07.10.2013 № 

1122 «Об утверждении 

Порядка и условий 

осуществления перевода 

лиц, 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 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 14 
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отношении 

отдельных уровней 

образования, 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

или в отношении 

отдельных уровней 

образования, укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки» 

6. Порядок применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

Приказ Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка 

применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при реализации 

образовательных 

программ» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 9 

7. Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 23.01.2014 № 36 

«Об утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1, 

3-28 ,42,43 

8. 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 «Об утверждении 

Перечня 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» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

9. Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

дипломов о среднем 

Приказ Минобрнауки 

России от 25.10.2013 № 

1186 «Об утверждении 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

пункты 1,2, 

18-32 
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профессиональном 

образовании и их 

дубликатов 

Порядка заполнения, учета 

и выдачи дипломов о 

среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов» 

деятельность 

10. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5 - 

10, 12, 16 - 20 

11. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

Приказ Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 

5-9, 11-13, 17, 

18 

12. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

программам 

профессионального 

обучения 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 26.08.2020 № 

438 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

программам 

профессионального 

обучения» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1- 6, 

8 – 13 

 

 

 

13. Положение о 

практике 

обучающихся, 

осваивающих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Прирказ Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации, Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 7 - 

17, 19 - 24 

 

 

 

14. Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

Приказ Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка 

проведения 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5, 6, 

8, 9, 13, 15 - 

20, 22 - 24, 

26, 27, 30 – 41 
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программам среднего 

профессионального 

образования 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

 

15. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 11, 

12, 16 - 21, 23 

- 44 

16. Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Приказ Минпросвещения 

от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 16 

17. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательны

м программам - 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3, 5, 

10, 12, 14, 16 

- 32 

18. Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

Приказ Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации №189 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования №1513  от 

07.11.2018  «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 – 20  
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19. Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

Приказ Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации №190 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования №1512  от 

07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 – 

16, 18 – 23  

20. Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов 

Приказ Минобрнауки 

России от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 15 - 

30 

21. Порядок организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательны

м программам - 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 5 - 7, 

10 - 14, 16 - 

21 

22. Требования к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-теле

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее 

- Рособрнадзор) от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-телекомм

уникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 7 

23. Порядок и основания 

предоставления 

академического 

отпуска 

Приказ Минобрнауки 

России от 13.06.2013 № 455 

«Об утверждении Порядка 

и оснований 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 3 - 7 
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обучающимся предоставления 

академического отпуска 

обучающимся» 

24. Порядок и условия 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности 

Приказ Минобрнауки 

России от 28.12.2015 № 

1527 «Об утверждении 

Порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 

направленности» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 21 

25. Порядок и условия 

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 

Приказ Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177 

«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» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 22 

26. Порядок выдачи 

медали «За особые 

успехи в учении» 

Приказ Минобрнауки 

России от 23.06.2014 № 685 

«Об утверждении Порядка 

выдачи медали «За особые 

успехи в учении» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 5 
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27. Порядок применения 

к обучающимся и 

снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания 

Приказ Минобрнауки 

России от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка 

применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 

13, 15 

28. Порядок выдачи 

свидетельства об 

обучении лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

различными формами 

умственной 

отсталости), не 

имеющим основного 

общего и среднего 

общего образования и 

обучавшимся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам 

Приказ Минобрнауки 

России от 14.10.2013 № 

1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об 

обучении и порядка 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» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

приложение 

№ 1 

к Приказу 

Минобрнаук

и России от 

14.10.2013 № 

1145, пункты 

2 - 15 

29. 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 «Об утверждении 

порядка отбора лиц для 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

интегрированным с 

образовательными 

программами основного 

общего и среднего общего 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 23 

30. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре, условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта и к 

срокам обучения по 

Приказ Министерства 

спорта РФ от 15 ноября 

2018 г. N 939 «Об 

утверждении федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре, 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта и к срокам обучения 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Пункты 5-23 
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этим программам» по этим программам» 

31. Порядок приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональн

ым программам в 

области физической 

культуры и спорта 

Приказ Министерства 

спорта Российской 

Федерации от 12.09.2013 № 

731 «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

физической культуры и 

спорта» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 26 

32. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образов 

Приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

 

33. Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

34. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

35. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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36. Положение о порядке 

и формах проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональн

ые 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 

86 «Об утверждении 

Положения о порядке и 

формах проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

37. Порядок  организации 

профессионального 

обучения и среднего 

профессионального 

образования лиц, 

осужденных к 

лишению свободы и 

отбывающих 

наказание в 

учреждениях 

уголовно-исполнител

ьной системы 

Российской 

Федерации 

Приказ Министерства 

юстиции РФ от 24 марта 

2020 г. № 59 «Об 

утверждении Порядка 

организации 

профессионального 

обучения и среднего 

профессионального 

образования лиц, 

осужденных к лишению 

свободы и отбывающих 

наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной 

системы Российской 

Федерации» 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

38. Перечень профессий 

рабочих, должностей 

служащих, по 

которым 

осуществляется 

профессиональное 

обучение 

Приказ Минобрнауки 

России от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, 

должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное 

обучение» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

39. Образцы и описание 

диплома о среднем 

профессиональном 

образовании и 

приложения к нему 

Приказ Минобрнауки 

России от 04.07.2013 № 531 

«Об утверждении образцов 

и описаний диплома о 

среднем 

профессиональном 

образовании и приложения 

к нему» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

40. Форма свидетельства 

об освоении 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области искусств 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

975 «Об утверждении 

формы свидетельства об 

освоении дополнительных 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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предпрофессиональных 

программ в области 

искусств» 

41. Перечень 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области искусств 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 16.07.2013 №  

998 «Об утверждении 

перечня дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

42. Порядок приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональн

ым программам в 

области искусств 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 

1145 «Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

43. Образцы и описание 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и 

приложений к ним 

Приказ Минобрнауки 

России от 27.08.2013 № 989 

«Об утверждении образцов 

и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем 

общем образовании и 

приложений к ним» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

44. Порядок организации 

и проведения 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

профессиональным 

образовательным 

программам 

медицинского 

образования, 

фармацевтического 

образования 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации от 

03.09.2013 № 620н «Об 

утверждении Порядка 

организации и проведения 

практической подготовки 

обучающихся по 

профессиональным 

образовательным 

программам медицинского 

образования, 

фармацевтического 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

45. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

46. Примерная форма 

договора об 

Приказ Минобрнауки 

России от 25.10.2013 № 

организации, 

осуществляющие 

документ 

полностью 
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образовании на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

1185 «Об утверждении 

примерной формы 

договора об образовании 

на обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

образовательную 

деятельность 

47. Перечни профессий и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении 

перечней профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

48. Порядок проведения 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Приказ Минобрнауки 

России от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении 

Порядка проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

документ 

полностью 

49. Примерная форма 

договора об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 21.11.2013 № 

1267 «Об утверждении 

примерной формы 

договора об образовании 

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

50. Примерная форма 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

начального общего 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.12.2013 № 

1315 «Об утверждении 

примерной формы 

договора об образовании 

по образовательным 

программам начального 

общего основного общего 

и среднего общего 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

51. Показатели 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию 

Приказ Минобрнауки 

России от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении 

показателей деятельности 

образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

52. Примерные 

программы 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств 

Приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 

1408 «Об утверждении 

примерных программ 

профессионального 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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соответствующих 

категорий и 

подкатегорий 

обучения водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

53. Особенности 

организации и 

осуществления 

образовательной, 

тренировочной и 

методической 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

Приказ Минспорта России 

от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей 

организации и 

осуществления 

образовательной, 

тренировочной и 

методической 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта»"  

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

54. Примерная форма 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об образовании 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

55. Порядок приема 

граждан на обучение 

по образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

 

 

 

56. Перечни 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 

«Об утверждении перечней 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования, реализация 

образовательных программ 

по которым не допускается 

с применением 

исключительно 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

57. Федеральный 

государственный 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 

организации, 

осуществляющие 

документ 

полностью 
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образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1598 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

образовательную 

деятельность 

58. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

59. Примерные 

программы 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий 

Приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2015 № 486 

«Об утверждении 

примерных программ 

переподготовки водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

60. Перечень 

организаций, 

осуществляющих 

выпуск учебных 

пособий, которые 

допускаются к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня 

организаций, 

осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые 

допускаются к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

61. Порядок организации 

получения 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования лицами, 

отбывающими 

наказание в виде 

Приказ Министерства 

юстиции Российской 

Федерации и 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 06.12.2016 № 

74/1525 «Об утверждении 

Порядка организации 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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лишения свободы получения начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования лицами, 

отбывающими наказание в 

виде лишения свободы» 

62. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

хореографического 

искусства «Искусство 

балета» и сроку 

обучения по этой 

программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 29.10.2015 № 

2709 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области 

хореографического 

искусства «Искусство 

балета» и сроку обучения 

по этой программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

63. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Акварельная 

живопись» и сроку 

обучения по этой 

программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 26.10.2015 № 

2668 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области 

изобразительного 

искусства «Акварельная 

живопись» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

64. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.12.2014 № 

2156 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области 

музыкального искусства 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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«Музыкальный 

фольклор» и сроку 

обучения по этой 

программе 

«Музыкальный 

фольклор» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

65. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

архитектурного 

искусства 

«Архитектура» и 

сроку обучения по 

этой программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 

1144 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

архитектурного искусства 

«Архитектура» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

66. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства «Дизайн» и 

сроку обучения по 

этой программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 09.08.2012 № 

855 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства «Дизайн» и 

сроку обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

67. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального 

искусства 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 09.08.2012 № 

854 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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«Инструменты 

эстрадного оркестра» 

и сроку обучения по 

этой программе 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

68. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального 

искусства «Духовые и 

ударные 

инструменты» и 

сроку обучения по 

этой программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

165 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты" и сроку 

обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

69. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального 

искусства «Струнные 

инструменты» и 

сроку обучения по 

этой программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

164 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Струнные 

инструменты" и сроку 

обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

70. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

163 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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музыкального 

искусства 

«Фортепиано» и 

сроку обучения по 

этой программе 

программы в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

71. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» и 

сроку обучения по 

этой программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

162 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«Народные 

инструменты" и сроку 

обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

72. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

циркового искусства 

«Искусство цирка» и 

сроку обучения по 

этой программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

160 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

циркового искусства 

«Искусство цирка» и сроку 

обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

73. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

159 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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декоративно-приклад

ного искусства 

«Декоративно-прикла

дное творчество» и 

сроку обучения по 

этой программе 

программы в области 

декоративно-прикладного 

искусства 

«Декоративно-прикладное 

творчество"и сроку 

обучения по этой 

программе» 

74. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» и сроку 

обучения по этой 

программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

158 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество" и сроку 

обучения по этой 

программе" 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

75. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

й 

общеобразовательной 

программы в области 

театрального 

искусства "Искусство 

театра" и сроку 

обучения по этой 

программе 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

157 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

театрального искусства 

«Искусство театра» и 

сроку обучения по этой 

программе» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

76. Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительной 

предпрофессионально

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012 № 

156 «Об утверждении 

федеральных 

государственных 

требований к минимуму 

содержания, структуре и 

условиям реализации 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 
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й 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись» и сроку 

обучения по этой 

программе 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» и 

сроку обучения по этой 

программе» 

77. Порядок 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Приказ Минобрнауки 

России от 27.06.2017 № 602 

«Об утверждении Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

78. 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 «Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2 - 10 

   органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

пункты 2 - 

10, 16 

79. Порядок проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией 

Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 6 - 8 

80. Особенности 

заполнения и выдачи 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем образовании 

в 2020 году 

Приказ Минпросвещения 

России от 11.06.2020 № 295 

«Об особенностях 

заполнения и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем 

образовании в 2020 году» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 5 

81. Особенности выдачи 

медали «За особые 

успехи в учении» в 

2020 году 

Приказ Минпросвещения 

России от 11.06.2020 № 296 

«Об особенностях выдачи 

медали «За особые успехи 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 1 
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в учении» в 2020 году» 

82. Особенности приема 

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на 

2020/21 учебный год 

Приказ Минпросвещения 

России от 26.05.2020 № 264 

«Об особенностях приема 

на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на 2020/21 

учебный год» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 12 

83 Особенности 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 2020 

году 

Приказ Минпросвещения 

России № 293, 

Рособрнадзора № 650 от 

11.06.2020 «Об 

особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 2020 

году» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 3  

84 Особенности 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

2020 году 

Приказ Минпросвещения 

России № 294, 

Рособрнадзора № 651 от 

11.06.2020 «Об 

особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 2020 

году» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 1 - 3  

85 Порядок проведения 

социально-психологи

ческого тестирования 

обучающихся в 

общеобразовательны

х организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях  

Приказ Минпросвещения 

России от 20.02.2020 г. № 

59 «Об утверждении 

Порядка проведения 

социально-психологическо

го тестирования 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункт 15 

86 Порядок зачета 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

результатов освоения 

обучающимися 

учебных предметов, 

Приказ Минобрнауки 

России № 845, 

Минпросвещения России 

№ 369 от 30.07.2020 г. «Об 

утверждении Порядка 

зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

пункты 2, 3, 

5, 6, 8-10 



курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных 

программ в других 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

деятельность, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ 

в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

 

 

 

ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     № 

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 2 3 4 5 

1. Об образовании в 

Курской области 

 

Закон Курской области  от 

09.12.2013 № 121-ЗКО 

 «Об образовании в 

Курской области» 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

2. Порядок выдачи 

направления для 

помещения 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, имеющих 

законных 

представителей, под 

надзор в организации 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

в Курской области 

 

Постановление 

Администрации Курской 

области от 31.07.2015 № 

477-па 

«Об утверждении 

Порядка выдачи 

направления для 

помещения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, имеющих 

законных представителей, 

под надзор в организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в Курской 

области» 

 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 

3. Порядок организации 

индивидуального 

отбора при приеме 

Постановление 

Администрации Курской 

области от 02.10.2014 № 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

документ 

полностью 



либо переводе в 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации Курской 

области для 

получения основного 

общего и среднего 

общего образования с 

углубленным 

изучением отдельных 

учебных предметов 

или для профильного 

обучения 

 

627-па 

«Об утверждении 

Порядка организации 

индивидуального отбора 

при приеме либо переводе 

в государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации Курской 

области для получения 

основного общего и 

среднего общего 

образования с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов или для 

профильного обучения» 

 

деятельность 

4. Порядок проведения 

оценки последствий 

принятия решения о 

реорганизации или 

ликвидации 

образовательных 

организаций, 

находящихся в 

ведении Курской 

области, 

муниципальной 

образовательной 

организации, включая 

критерии этой оценки 

(по типам данных 

образовательных 

организаций), порядок 

создания комиссии по 

оценке последствий 

такого решения и 

подготовки ею 

заключений 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области от 

09.12.2013 г. №1-1223 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

оценки последствий 

принятия решения о 

реорганизации или 

ликвидации 

образовательных 

организаций, 

находящихся в ведении 

Курской области, 

муниципальной 

образовательной 

организации, включая 

критерии этой оценки (по 

типам данных 

образовательных 

организаций), порядок 

создания комиссии по 

оценке последствий 

такого решения и 

подготовки ею 

заключений» 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

документ 

полностью 

5. Порядок 

регламентации и 

оформления 

отношений 

государственной или 

муниципальной 

образовательной 

организации и 

Приказ комитета 

образования и науки 

Курской области от 

24.03.2015 г. №1-264 

«Об утверждении 

Порядка регламентации и 

оформления отношений 

государственной или 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

документ 

полностью 



родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

нуждающихся в 

длительном лечении, а 

также 

детей-инвалидов в 

части организации 

обучения по 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования на дому и 

в медицинских 

организациях 

муниципальной 

образовательной 

организации и родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

нуждающихся в 

длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в 

части организации 

обучения по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего общего 

образования на дому и в 

медицинских 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


