
Нормативные документы, регламентирующие содержание деятельности работников образования 

  

1. Инвариантная часть 

№ 

п/п 
Наименование документа Ссылка 

Законодательные акты 

1  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_140174/  

2  

Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей» 

https://rg.ru/2016/12/30/izmeneniya-

dok.html 

3  
Федеральный закон от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» 
http://base.garant.ru/71433946/  

4  

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

http://base.garant.ru/71129190/  

5  

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-

ФЗ  «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/12172032/  

6  

Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/179146/  

7  

Федеральный закон от 21.12.1996 г. N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/10135206/  

8  

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/103544/  

Указы Президента Российской Федерации 

9  

Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954  

10  

Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. №  642 «О 

Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449  

11  

Указ Президента РФ от 07.12.2015 г. №  607 «О 

мерах государственной поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40269  
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12  

Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512  

13  

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418  

14  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

http://минобрнауки.рф/documents/2257  

15  

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261  

16  

«Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» (утв. 

Президентом Российской Федерации 03.04.2012 

г. №   Пр-827) 

http://минобрнауки.рф/documents/3451/file

/2296/12.04.03-Пр-827.pdf 

17  

Указ Президента РФ от 06.04.2006 г. № 325 «О 

мерах государственной поддержки талантливой 

молодёжи» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/23636  

Поручения Президента Российской Федерации 

18  
Поручение Президента РФ Пр-209 от 08 февраля 

2017 г. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/ord

ers/53845 

19  
Поручение Президента РФ Пр-78 от 20 января 

2016 г. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/ord

ers/20078 

20  
Поручение Президента РФ Пр-15 ГС от 02 января 

2016 г. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/ord

ers/51143 

21  
Поручение Президента РФ Пр-2876 от 15 октября 

2014 г. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/ord

ers/47239 

Постановления (Распоряжения) Правительства Российской Федерации 

22  

Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 

г. N 1096 «Об утверждении перечня общественно 

полезных услуг и критериев оценки качества их 

оказания» 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-

Pravitelstva-RF-ot-27.10.2016-N-1096/  

23  

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 

2015 г. N 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы» (с изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/71265834/  

24  

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 

г. № 497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 – 2020 годы» 

http://government.ru/media/files/uSB6wfRb

uDS4STDe6SpGjaAEpM89lzUF.pdf 

25  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 

г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/70643472/  

26  

Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 

г. № 120 «О порядке проведения педагогической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов, 

касающихся вопросов обучения и воспитания» 

https://rg.ru/2014/02/20/pedagogika-site-

dok.html 
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27  

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 

2013 г. N 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей 

автобусами» (с изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/70545618/  

28  

Постановление Правительства РФ от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/70488492/  

29  

Постановление Правительства РФ от 26 августа 

2013 г. № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (с 

изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2013/09/04/obuchenie-dok.html  

30  

Постановление Правительства РФ от 20 августа 

2013 г. № 718 «О федеральной  целевой 

программе «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014 –  2020 годы)» 

http://base.garant.ru/70439260/  

31  

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

http://government.ru/media/files/41d484e6a

542670e1f70.pdf  

32  

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». Приложение «Правила 

осуществления мониторинга системы 

образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7

c746ae452a8.pdf  

33  

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://government.ru/media/files/41d4780be

1a98976656d.pdf  

34  

Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 

1155-р «Об утверждении Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации» 

http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-

Pravitelstva-RF-ot-03.06.2017-N-1155-r/  

35  

Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2017 N 

978-р «Об утверждении Основ государственного 

регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей» 

http://disuria.ru/_ld/2/291_978rP22052017.p

df 

36  

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 г. 

N 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71167034/  

37  

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. 

N 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70713498/  

38  

Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 г. 

№ 2145-р «О программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-

pravitelstva-rf-ot-23102015-n-2145-r/  
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общеобразовательных организациях» на 2016-

2025 годы» 

39  

Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 

2015 г. N 167-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2017 гг. по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70763474/  

40  

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. 

№ 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70713498/  

41  

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. 

№ 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70627660/  

42  

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 г. 

№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

http://docs.cntd.ru/document/499094390  

43  

Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 г. 

№ 2125-р «Об утверждении Концепции создания 

единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» 

http://government.ru/media/files/lvudKg1r2

h0.pdf 

44  

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. N 2227-р «О Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 

2020 г.» 

http://base.garant.ru/70106124/  

45  

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/194365/  

Нормативные правовые акты и нормативные документы  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

46  

Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 № 

703 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и 

науки Российской Федерации по формированию 

и внедрению национальной системы 

учительского роста» 

минобрнауки.рф/документы/10651  

47  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2016 г. № 1385 

«Об утверждении перечней документов и 

материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы с выездом (без 

выезда) в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или ее филиал» 

http://rulaws.ru/acts/prikaz-minobrnauki-

rossii-ot-09.11.2016-n-1385/ 

48  
Приказ Минобрнауки России от 21.06.2016 № 

731 «О признании не действующими на 
http://минобрнауки.рф/документы/8450  
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территории Российской Федерации отдельных 

правовых актов СССР в сфере образования» 

49  

Приказ Минобрнауки России от 15.06.2016 г. № 

715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных 

центров» 

http://минобрнауки.рф/документы/8524  

50  

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. 

№ 698 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Российская электронная школа» на 

2016-2018 годы» 

http://docs.cntd.ru/document/420374880  

51  

Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 

644 «Об утверждении порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года» 

https://rg.ru/2016/07/13/otpusk-dok.html 

52  

Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536

 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

https://rg.ru/2016/06/16/minobrnauki-

dok.html 

53  

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2016 г. 

№  424 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения государственного информационного 

ресурса о детях, проявивших выдающиеся 

способности» 

http://минобрнауки.рф/documents/8395  

54  

Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. 

№ 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» 

http://минобрнауки.рф/documents/8163  

55  

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. N 

1601 «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» (с изменениями и 

дополнениями) 

https://rg.ru/2015/03/11/chasy-dok.html 

56  

Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 г. 

№ 657 «Об утверждении методики расчета 

показателей мониторинга системы образования» 

http://минобрнауки.рф/documents/7406  

http://минобрнауки.рф/документы/8524
http://docs.cntd.ru/document/420374880
https://rg.ru/2016/07/13/otpusk-dok.html
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https://rg.ru/2016/06/16/minobrnauki-dok.html
http://минобрнауки.рф/documents/8395
http://минобрнауки.рф/documents/8163
https://rg.ru/2015/03/11/chasy-dok.html
http://минобрнауки.рф/documents/7406


57  

Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

http://минобрнауки.рф/documents/6892  

58  

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70549798/  

59  

Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 г. № 

14 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://минобрнауки.рф/documents/6049  

60  

Приказ Минобрнауки России от 9.01.2014 г. № 2 

«Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ» 

http://минобрнауки.рф/documents/6045  

61  

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-

minobrnauki-rf-ot-10122013-no-1324  

62  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-

dok.html 

63  

Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 г. № 

611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» 

https://rg.ru/2013/08/20/infrastruktura-

dok.html 

64  

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» 

https://rg.ru/2013/07/12/poryadok-dok.html 

65  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

http://минобрнауки.рф/projects/413/file/45

88/приказ%20Об%20утверждении%20413

.rtf 

66  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями) 

http://минобрнауки.рф/projects/413/file/74

9/приказ%20Об%20утверждении%201897

.rtf 

67  
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие 

http://минобрнауки.рф/documents/922/file/

748/ФГОС_НОО.pdf  
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http://минобрнауки.рф/projects/413/file/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/ФГОС_НОО.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/748/ФГОС_НОО.pdf


федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

68  

Приказ Минобрнауки России от 17 января 2011 г. 

№ 46 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование 

(квалификация (степень) «бакалавр»)» 

http://lawru.info/dok/2011/01/17/n35175.ht

m 

69  

Приказ Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г. 

№ 1505 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры)» 

http://минобрнауки.рф/documents/5034  

70  

Приказ Минобрнауки России от 25 января 2010 г. 

№ 49 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация 

(степень) «бакалавр»)» 

http://минобрнауки.рф/documents/1911  

71  

Приказ Минобрнауки России от 28 августа 2015 

г. № 904 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

магистратуры)» 

http://минобрнауки.рф/documents/6490  

72  

Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2010 г. 

№ 200 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050400 Психолого-педагогическое 

образование (квалификация (степень) 

«бакалавр»)» 

http://минобрнауки.рф/documents/1910  

73  

Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2016 г. № 

549 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень магистратуры)» 

http://минобрнауки.рф/документы/8504  

74  

Письмо Минобрнауки России от 19.05.2017 г. N 

07-2617 «О направлении методических 

рекомендаций» (методические рекомендации для 

образовательных организаций по 

информированию родителей о рисках, связанных 

с детской смертностью) 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-

rossii-ot-19052017-n-07-2617-o-

napravlenii/  

75  

Письмо Минобрнауки России от 30.03.2017 N 08-

621 «О размещении методических рекомендаций 

на сайте» (методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций в части 

http://docs.cntd.ru/document/456063618  

http://lawru.info/dok/2011/01/17/n35175.htm
http://lawru.info/dok/2011/01/17/n35175.htm
http://минобрнауки.рф/documents/5034
http://минобрнауки.рф/documents/1911
http://минобрнауки.рф/documents/6490
http://минобрнауки.рф/documents/1910
http://минобрнауки.рф/документы/8504
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19052017-n-07-2617-o-napravlenii/
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19052017-n-07-2617-o-napravlenii/
http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19052017-n-07-2617-o-napravlenii/
http://docs.cntd.ru/document/456063618


определения видов трудовой деятельности 

обучающихся в рамках образовательной 

деятельности с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей 

обучающихся) 

76  

Письмо Минобрнауки России от 21.03.2017 N 08-

554 «О принятии мер по устранению избыточной 

отчетности» 

http://docs.cntd.ru/document/456063246  

77  

Письмо Минобрнауки России от 13.12. 2016 г. N 

08-2715 «О порядке приема в 

общеобразовательные организации» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-13.12.2016-N-08-2715/ 

78  

Письмо Минобрнауки России от 6.12. 2016 г. N 

09-3051 

«О методических материалах» (методические 

материалы по привлечению и организации 

добровольцев и добровольческих организаций 

государственными и муниципальными 

учреждениями) 

https://files.edsites.ru/uploads/docs/fed/Pis_

mo_Minobrnauki_RF_ot_06.12.2016_09-

3051_O_metodicheskih_rekomendaciyah.pd

f 

79  

Письмо Минобрнауки России от 02.09.2016 N 07-

3765  «О применении норм по выявлению и учету 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-02.09.2016-N-07-3765/ 

80  

Письмо Минобрнауки России от 12 июля 2016 г. 

№ 08-1372 «Об использовании Государственного 

герба Российской Федерации на печатях 

общеобразовательных организаций» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71351474/ 

81  

Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2016 г. 

№ 09-1086 «О единых подходах к подбору и 

назначению кадров в образовательных 

организациях» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-12.05.2016-N-09-1086/ 

82  

Письмо Минобрнауки России от 14.09.2016 N 02-

860 «О направлении Методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по расчету показателей 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утв. 

Минобрнауки России 15.09.2016 N АП-87/02вн) 

http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-

rekomendatsii-po-raschetu-pokazatelei-

nezavisimoi-otsenki/ 

83  

Письмо Минобрнауки России от 16 мая 2016 г. № 

ЛО-596/12 «Методические рекомендации по 

организации проведения проверок готовности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу учебного года» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/documenti/pismo-ministerstva-

obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-16-maya-2016-

goda-lo-596-12-o-podgotovke-k-novomu-

uchebnomu-godu-metodicheskie-

rekomendatsii.html  

84  

Письмо Минобрнауки России от 23 марта 2016 г. 

№ ВК-572/07 «О предоставлении льгот 

педагогическим работникам» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-23.03.2016-N-VK-572_07/  

85  

Письмо Минобрнауки России от 21 января 2016 

г. N АП-78/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-21.01.2016-N-AP-78_18/ 

86  

Письмо Минобрнауки России от 25.11.2015 г. N 

08-2091 «О направлении функциональных 

требований» (вместе с «Функциональными 

требованиями к зданиям и помещениям 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71201372/  
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общеобразовательных организаций с учетом 

перспективных задач развития системы общего 

образования») 

87  

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. N 

08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71139306/  

88  

Письмо Минобрнауки России от 10 августа 2015 

г. № 08-1240 «О квалификационных требованиях 

к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего 

образования» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=5276  

89  

Письмо Минобрнауки России № НТ-944/08 и 

Общероссийского Профсоюза образования № 326 

от 11.07.2016 г. «О мерах комплексной 

поддержки молодых педагогов» 

http://минобрнауки.рф/документы/8604  

90  

Письмо Минобрнауки России от 15 января 2015 

г. № АП-58/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=4949  

91  

Письмо Минобрнауки России от 15 ноября 2013 

г. № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме» 

http://минобрнауки.рф/documents/3775  

92  

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/55071318/  

93 

Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2016 г. 

№ 602 «Об утверждении Порядка расследования 

и учёта несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность» 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0
%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D1%8B/11238 

 

Документы других министерств и ведомств 

93  

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71064864/  

94  

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/12183577/  

95  

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. 

N 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

http://base.garant.ru/70355102/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71139306/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71139306/
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http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=4949
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11238
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11238
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064864/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064864/
http://base.garant.ru/12183577/
http://base.garant.ru/70355102/


том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» 

96  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 января 2017 г. N 10н  «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«276996 Специалист в области воспитания»  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71495630/  

97  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 декабря 2015 г. N 1005н «Об 

установлении тождественности 

профессиональной деятельности, выполняемой в 

общеобразовательных организациях для детей» 

http://base.garant.ru/71301710/  

98  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

http://base.garant.ru/71202914/  

99  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

http://base.garant.ru/71202838/  

100  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

г. № 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

http://base.garant.ru/71166760/  

101  

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orde

rs/129 

102  

Приказ Рособрнадзора от 28.12.2015 № 2427 «Об 

утверждении требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную 

систему 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» 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/orders/?id_4=2111

6 

103  

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

http://base.garant.ru/70713570/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71495630/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71495630/
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http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/?id_4=21116
http://base.garant.ru/70713570/


104  

Приказ Министерства регионального развития 

РФ от 27 декабря 2011 года N 605 «Об 

утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (СП 

59.13330.2012)» 

http://docs.cntd.ru/document/902351030  

105  

Приказ Mинздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html  

106  

Приказ Mинздравсоцразвития России от 

5.05.2008 г. N 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2008/05/28/perechen-

obrazovanie-dok.html 

107  

«Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06 2016 г. № 2/15-з) 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/documenti/primernaya-

osnovnaya-obraz-programa-srednego-

obshego-obrazov.html  

108  

«Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 

http://минобрнауки.рф/documents/922/file/

227/poop_noo_reestr.doc  

109  

«Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 

http://минобрнауки.рф/projects/413/file/45

87/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc 

110  

Письмо Рособрнадзора от 11 февраля 2016 г. № 

01-42/11-01 «O мерах, принимаемых по 

результатам проведения мероприятий по 

контролю качества образования» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71228824/  

  

 2 Вариативная часть 

   2.1Дошкольное образование 

1  

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2016 г. 

№ 577 «Об установлении профессионального 

праздника – Дня воспитателя и всех дошкольных 

работников» 

http://минобрнауки.рф/документы/8392  

2  

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 

г. N 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 

http://минобрнауки.рф/документы/7835  
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по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» 

3  

Приказ Минобрнауки России от 8.04.2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

http://минобрнауки.рф/документы/6259/  

4  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

http://минобрнауки.рф/документы/6261  

5  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

http://минобрнауки.рф/documents/6260  

6  

Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 г. № 

08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования) 

http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

minobrnauki-rf-ot-31072014-no-08-1002  

7  

Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» 

http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

minobrnauki-rf-ot-28022014-no-08-249  

8  

Письмо Минобрнауки России от 10.01.2014 г. № 

08-10 «О плане действий по обеспечению 

введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

http://lawru.info/dok/2014/01/10/n132607.ht

m 

9  

Письмо Минобрнауки России от 1.10.2013 г. № 

08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». Приложение 

«Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования» 

http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

minobrnauki-rf-ot-01102013-no-08-1408  

10  

Письмо Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 

08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных 

учреждений» 

http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

minobrnauki-rf-ot-08082013-no-08-1063  

11  

Письмо Минобрнауки России от 5.08.2013 г. № 

08-1049 «Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми» 

http://base.garant.ru/70488792/  

12  

Письмо Минобрнауки России от 24.04.2013 г. № 

ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми» 

http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

minobrnauki-rf-ot-24042013-no-dl-10108  
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http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-08082013-no-08-1063
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13  

«Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15) 

http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

14  

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

https://rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html 

15  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Минобрнауки России от 

07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О контроле и 

надзоре за деятельностью дошкольных 

образовательных учреждений» 

http://www.ug.ru/law_article/34  

  2.2. Начальное, основное и среднее общее образование 

16  

Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 г. 

№  870 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» 

http://минобрнауки.рф/документы/8664  

17  

Приказ Минобрнауки России от 04.04.2014 г. 

№  267 «Об утверждении Порядка проведения 

олимпиад школьников» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/70682232/  

18  

Приказ Минобрнауки России  от 14 февраля 2014 

г. N 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (с 

изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2014/03/07/attestat-dok.html 

19  

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. 

№ 1400 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/70584436/  

20  

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 г. 

№  1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/70575694/  

21  

Письмо Минобрнауки России от 20  июня 2017 

года N ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-20.06.2017-N-TS-194_08/ 

22  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 16 августа 2016 г. «О требованиях 

безопасности, предъявляемых к учебным 

изданиям, ученическим портфелям и ранцам для 

детей и подростков» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71386230/  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
https://rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.ug.ru/law_article/34
http://минобрнауки.рф/документы/8664
http://base.garant.ru/70682232/
https://rg.ru/2014/03/07/attestat-dok.html
http://base.garant.ru/70584436/
http://base.garant.ru/70575694/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-20.06.2017-N-TS-194_08/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-20.06.2017-N-TS-194_08/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71386230/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71386230/


23  

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 августа 2016 г. № 05-

455 «Об использовании учебников» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-

ot-11.08.2016-N-05-455/  

24  

Письмо Минобрнауки России и Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

от 16 мая 2016 г. N НТ-664/08/269 

«Рекомендации по сокращению и устранению 

избыточной отчётности учителей» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71317880/ 

25  

Письмо Минобрнауки России от 14 апреля 2016 

года N 08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений» 

http://www.vestnikedu.ru/doc/...  

26  

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 

НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями)» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=5685  

27  

Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 N 

ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении» (вместе с «Разъяснениями 

по вопросу о порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении») 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71142184/  

28  

Письмо Минобрнауки России от 27.06.2014 г. № 

ДЛ-187/08 «Об оценке качества общего 

образования» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=3592  

  Предметная область «Русский язык и литература» 

29  

Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 N 

637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71280432/  

30  

План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09 апреля 2016 г. № 637-р (утв. 

Министром образования и науки РФ 29 июля 

2016 г. № ДЛ-13/08 вн) 

http://www.edustandart.ru/wp-

content/uploads/2016/07/Plan-

meropriyatij.pdf  

31  

Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 г. № 

08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования 

Российской Федерации» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=1821  

32  

Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 г. № 02-674 

«О направлении методических рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочинения 

(изложения)» 

http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

rosobrnadzora-ot-15102014-no-02-674  

  Предметная область «Общественно-научные предметы» 

33  

«Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» (утв. 

Президентом РФ 28.04.2011 г. № Пр-1168) 

https://rg.ru/2011/07/14/pravosoznanie-

dok.html 

34  

«Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории» (одобрена 

решением Общего собрания Российского 

http://histrf.ru/biblioteka/book/kontsieptsiia-

novogho-uchiebno-mietodichieskogho-

komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-11.08.2016-N-05-455/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-11.08.2016-N-05-455/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71317880/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71317880/
http://www.vestnikedu.ru/doc/5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://yadi.sk/i/gcn_rxJ1bHdpq
https://yadi.sk/i/gcn_rxJ1bHdpq
https://yadi.sk/i/gcn_rxJ1bHdpq
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=5685
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=5685
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71142184/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71142184/
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=3592
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=3592
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71280432/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71280432/
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatij.pdf
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatij.pdf
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2016/07/Plan-meropriyatij.pdf
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1821
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1821
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-rosobrnadzora-ot-15102014-no-02-674
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-rosobrnadzora-ot-15102014-no-02-674
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-rosobrnadzora-ot-15102014-no-02-674
https://rg.ru/2011/07/14/pravosoznanie-dok.html
https://rg.ru/2011/07/14/pravosoznanie-dok.html
http://histrf.ru/biblioteka/book/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii
http://histrf.ru/biblioteka/book/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii
http://histrf.ru/biblioteka/book/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii


исторического общества, протокол от 19.05 2014 

г.) 

35  

«Молодежная электоральная концепция» (утв. 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии РФ от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6) 

http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2014

/03/12/221-1429-6.html 

  Предметная область «Математика и информатика» 

36  

«Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 

г. № 2506-р) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70452506/  

37  

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/12148555/  

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

38  

Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. 

№ 84-р «Об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для образовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

https://rg.ru/2012/02/04/predmet-religia-site-

dok.html 

39  

Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70989820/  

40  

Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 

08-461 «О направлении регламента выбора 

модуля курса «ОРКСЭ» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-

shkola/inklyuzivnoe-

obrazovanie/normativno-pravovaya-

dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-

ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-

reglamenta-vybora-modulej-kursa.html 

41  
Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 г. № 

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

http://lawru.info/dok/2012/08/22/n167830.ht

m 

  
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

42  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

https://rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html 

43  

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2007/12/08/sport-doc.html 

44  

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://zakoniros.ru/?p=6331  

45  

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 

46  

Указ Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224  

http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2014/03/12/221-1429-6.html
http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2014/03/12/221-1429-6.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452506/
http://base.garant.ru/12148555/
https://rg.ru/2012/02/04/predmet-religia-site-dok.html
https://rg.ru/2012/02/04/predmet-religia-site-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70989820/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70989820/
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html
http://lawru.info/dok/2012/08/22/n167830.htm
http://lawru.info/dok/2012/08/22/n167830.htm
https://rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html
https://rg.ru/2007/12/08/sport-doc.html
http://zakoniros.ru/?p=6331
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224


47  

Постановление Правительства РФ от 11 июня 

2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (с 

изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/70675222/  

48  

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2014 г. N 302 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» (с изменениями 

и дополнениями) 

https://rg.ru/2014/04/24/sport-site-dok.html 

49  

Постановление Правительства РФ от 26 октября 

2012 г. N 1101 «О единой автоматизированной 

информационной системе «Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено» (с 

изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2012/10/29/reestr-dok.html 

50  

Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 г. 

№ 134-р «О Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года» 

http://base.garant.ru/197417/  

51  

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г. 

№ 1101-р «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

http://lawru.info/dok/2009/08/07/n48327.ht

m 

52  

«План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 

30.06.2014 г. № 1165-р) 

http://government.ru/media/files/41d4ec4b9

118c4004d8e.pdf  

53  

Приказ Минспорта России от 12.05.2016 г. № 516 

«Об утверждении методических рекомендаций 

по организации физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

http://www.minsport.gov.ru/2016/doc/Prikaz

516ot12052016.pdf 

54  

Приказ Минспорта России от 28.01.2016 N 54 

«Об утверждении порядка организации и 

проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

http://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-

sfera/vfsk-gto/dokumenty-federalnogo-

urovnya/Prikaz%20N%2054.pdf  

55  

Приказ Минспорта России от 08.07.2014 г. № 575 

«Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (с изменениями 

и дополнениями) 

http://base.garant.ru/70709946/  

http://base.garant.ru/70675222/
https://rg.ru/2014/04/24/sport-site-dok.html
https://rg.ru/2012/10/29/reestr-dok.html
http://base.garant.ru/197417/
http://lawru.info/dok/2009/08/07/n48327.htm
http://lawru.info/dok/2009/08/07/n48327.htm
http://government.ru/media/files/41d4ec4b9118c4004d8e.pdf
http://government.ru/media/files/41d4ec4b9118c4004d8e.pdf
http://www.minsport.gov.ru/2016/doc/Prikaz516ot12052016.pdf
http://www.minsport.gov.ru/2016/doc/Prikaz516ot12052016.pdf
http://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/vfsk-gto/dokumenty-federalnogo-urovnya/Prikaz%20N%2054.pdf
http://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/vfsk-gto/dokumenty-federalnogo-urovnya/Prikaz%20N%2054.pdf
http://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-sfera/vfsk-gto/dokumenty-federalnogo-urovnya/Prikaz%20N%2054.pdf
http://base.garant.ru/70709946/


56  

Письмо Минздрава России N 14-4/10/2-713, 

Минобрнауки России N ВК-217/09, Минспорта 

России N НП-03-15/763 от 09.02.2016 «О допуске 

к тестированию» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-

Rossii-N-14-4_10_2-713,-Minobrnauki-

Rossii-N-VK-217_09,-Minsporta-Rossii-N-

NP-03-15/ 

57  

Письмо Минобрнауки России от 26 августа 

2016 г. № 08-1746 «О размещении учебно-

методического комплекса по оказанию первой 

помощи» 

http://docs.cntd.ru/document/456018427  

58  

Письмо Минобрнауки России от 27.11.2015 г. N 

08-2228 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по профилактике травматизма 

на занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях Российской 

Федерации») 

http://минобрнауки.рф/документы/9401  

59  

Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 г. N 

МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья» 

http://docs.cntd.ru/document/902379049  

60  

Письмо Минобрнауки России от 28.12.2011 г. N 

19-337 «О введении третьего часа физической 

культуры» 

http://lawru.info/dok/2011/12/28/n180491.ht

m 

61  

Письмо Минобрнауки России от 25.11.2011 г. N 

19-299 

«О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке учебных программ по предмету 

«Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений») 

http://sch2091.mskobr.ru/files/...  

62  

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2010 N 06-

499 «О проведении мониторинга физического 

развития обучающихся» 

http://docs.cntd.ru/document/902236575  

63  

Письмо Министерства образования России от 27 

ноября 1995 г. № 1355-11 «О занятиях в зимний 

период времени» 

http://pnmc.pimc.spb.ru/files/...  

64  Технология 

65  

Концепция развития технологического 

образования в системе общего образования 

Российской Федерации (проект) 

https://docviewer.yandex.ru/view/10283311/

... 

  Психолого-педагогическая служба образовательной организации 

66  

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-

dok.html 

67  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями) 

http://минобрнауки.рф/documents/1705/file

/2368/98.07.24-124.pdf 

68  

Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014 г. 

№ 658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

http://минобрнауки.рф/documents/4826  

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-N-14-4_10_2-713,-Minobrnauki-Rossii-N-VK-217_09,-Minsporta-Rossii-N-NP-03-15/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-N-14-4_10_2-713,-Minobrnauki-Rossii-N-VK-217_09,-Minsporta-Rossii-N-NP-03-15/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-N-14-4_10_2-713,-Minobrnauki-Rossii-N-VK-217_09,-Minsporta-Rossii-N-NP-03-15/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-N-14-4_10_2-713,-Minobrnauki-Rossii-N-VK-217_09,-Minsporta-Rossii-N-NP-03-15/
http://docs.cntd.ru/document/456018427
http://минобрнауки.рф/документы/9401
http://docs.cntd.ru/document/902379049
http://lawru.info/dok/2011/12/28/n180491.htm
http://lawru.info/dok/2011/12/28/n180491.htm
http://sch2091.mskobr.ru/files/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.%20N%2019-299.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902236575
http://pnmc.pimc.spb.ru/files/norm%20doc/norm%20new/66%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2027%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201995%20%D0%B3%20%20%E2%84%96%201355-11.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/10283311/?*=rTW9k2Xf%2BWRi9HBCu9c9rBdghy17InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cucHJlZG1ldGNvbmNlcHQucnUvcHVibGljL2Y0OC9kb3dubG9hZC9Lb25jZXBjaWphX1RlaG5vbG9naWphXzAyXzA5XzE2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiS29uY2VwY2lqYV9UZWhub2xvZ2lqYV8wMl8wOV8xNi5wZGYiLCJ1aWQiOiIxMDI4MzMxMSIsInl1IjoiODc3MjQ0NTMxMTQ3NDU1NDExOSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUwNDU5ODA4MjgyM30%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/10283311/?*=rTW9k2Xf%2BWRi9HBCu9c9rBdghy17InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cucHJlZG1ldGNvbmNlcHQucnUvcHVibGljL2Y0OC9kb3dubG9hZC9Lb25jZXBjaWphX1RlaG5vbG9naWphXzAyXzA5XzE2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiS29uY2VwY2lqYV9UZWhub2xvZ2lqYV8wMl8wOV8xNi5wZGYiLCJ1aWQiOiIxMDI4MzMxMSIsInl1IjoiODc3MjQ0NTMxMTQ3NDU1NDExOSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUwNDU5ODA4MjgyM30%3D&lang=ru
https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/4826


организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования» 

69  

Приказ Минобрнауки России от 12.04.2011 г. 

№ 1474 «О психологическом тестировании 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования и профессиональные 

образовательные программы начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/6650591/  

70  

Письмо Минобрнауки России от 06.04.2017 г. N 

ВК-1116/07 «О необходимости обеспечения 

максимального охвата образовательных 

организаций социально-психологическим 

тестированием» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71574216/  

71  

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 

ВК-844/07 «О направлении методических 

рекомендаций по организации служб школьной 

медиации» 

http://минобрнауки.рф/documents/3820  

  2.3. Дополнительное образование  и воспитание детей 

72  

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/12116087/  

73  

Указ Президента РФ от 29.10.2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40137  

74  

Указ Президента РФ от 20.10.2012 г. № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36194  

75  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 

г. №  1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

http://government.ru/media/files/8qqYUww

zHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf  

76  

Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 

г. №  1239 «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (с изменениями и дополнениями) 

http://government.ru/media/files/oxUAa6Pp

URsefK00tPz6M5vhRX3qC81D.pdf 

77  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

https://pravobraz.ru/rasporyazhenie-

pravitelstva-rf-ot-29-05-2015-n-996-r-ob-

utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-

v-rossijskoj-federacii-na-period-do-2025-

goda/  

78  
«План мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/70895794/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6650591/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6650591/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71574216/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71574216/
http://минобрнауки.рф/documents/3820
http://base.garant.ru/12116087/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40137
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36194
http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://government.ru/media/files/oxUAa6PpURsefK00tPz6M5vhRX3qC81D.pdf
http://government.ru/media/files/oxUAa6PpURsefK00tPz6M5vhRX3qC81D.pdf
https://pravobraz.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-29-05-2015-n-996-r-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federacii-na-period-do-2025-goda/
https://pravobraz.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-29-05-2015-n-996-r-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federacii-na-period-do-2025-goda/
https://pravobraz.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-29-05-2015-n-996-r-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federacii-na-period-do-2025-goda/
https://pravobraz.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-29-05-2015-n-996-r-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federacii-na-period-do-2025-goda/
https://pravobraz.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-29-05-2015-n-996-r-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federacii-na-period-do-2025-goda/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/


дополнительного образования детей» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 

г. № 729-р) 

79  

«Концепция развития дополнительного 

образования детей» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р) 

http://base.garant.ru/70733280/  

80  

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 г. 

№ 1054-р «О Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности 

добровольчества в Российской Федерации» 

http://base.garant.ru/6726429/  

81  

Приказ Минобрнауки России от 24.02.2016 г. 

№  134 «Об утверждении Перечня подлежащих 

мониторингу сведений о развитии одарённых 

детей» 

http://минобрнауки.рф/documents/8222  

82  

Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014 г. № 

658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» 

http://минобрнауки.рф/documents/4826  

83  

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. N 

1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

http://base.garant.ru/70578880/  

84  

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. N 

1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

https://rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html 

85  

Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 N 

ВК-1232/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (методические рекомендации по 

организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей) 

http://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-

rossii-ot-28042017-n-vk-123209/pismo/ 

86  

Письмо Минобрнауки России от 30 мая 2016 года 

N НТ-729/17 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

http://docs.cntd.ru/document/456009008  

87  

Письмо Минобрнауки России от 18 января 

2016 г. № 07-149 «О направлении методических 

рекомендаций по профилактике суицида» 

http://docs.cntd.ru/document/420340916  

88  

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. N 

09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». Приложение 

«Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71187190/  

89  

Письмо Минобрнауки России от 07.12.2015 г. N 

09-3482 «О направлении информации». 

Приложение «Методические рекомендации по 

http://roo.spb.ru/file/Воспитательная_рабо

та/Метод_рек_по_взаимод_по_тех._напр.

pdf 

http://base.garant.ru/70733280/
http://base.garant.ru/6726429/
http://минобрнауки.рф/documents/8222
http://минобрнауки.рф/documents/4826
http://base.garant.ru/70578880/
https://rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
http://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-28042017-n-vk-123209/pismo/
http://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-28042017-n-vk-123209/pismo/
http://docs.cntd.ru/document/456009008
http://docs.cntd.ru/document/420340916
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://roo.spb.ru/file/Воспитательная_работа/Метод_рек_по_взаимод_по_тех._напр.pdf
http://roo.spb.ru/file/Воспитательная_работа/Метод_рек_по_взаимод_по_тех._напр.pdf
http://roo.spb.ru/file/Воспитательная_работа/Метод_рек_по_взаимод_по_тех._напр.pdf


организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, 

профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и 

бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники» 

90  

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации». 

Приложение «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

http://www.mixnevoduc.edusite.ru/DswMed

ia/metodrekomendacii5.pdf 

91  

Письмо Минобрнауки России от 29.09.2015 г. N 

09-2638 «О направлении методических 

рекомендаций». Приложение «Методические 

рекомендации по развитию государственно-

частного и социального партнерства в системе 

дополнительного образования детей» 

http://industryart.ru/files/razvitie_gcp.pdf 

http://minobr.mon-

ra.ru/phocadownload/2015/09-26380001.pdf 

92  

Письмо Минобрнауки России от 11.06.2015 г. № 

ВК-1545/09 «О направлении рекомендаций». 

Приложение «Рекомендации о недопустимости 

свертывания системы организаций 

дополнительного образования детей» 

http://www.iroski.ru/sites/default/files/mino

br-letter-11-06-15.doc  

93  

Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 

ВК-262/09 «О методических рекомендациях о 

создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях» 

http://минобрнауки.рф/документы/3971/ф

айл/2901/Письмо%20заместителя%20мин

истра%20ВК-262_09.pdf 

94  

Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2003 года 

N 03-51-102ин/22-03 «О мерах по усилению 

профилактики суицида среди детей и 

подростков» 

http://docs.cntd.ru/document/901880391  

95  

Письмо Минобрнауки России от 26 января 2000 

года N 22-06-86 «О мерах по профилактике 

суицида 

 среди детей и подростков» 

http://docs.cntd.ru/document/901771556  

96  

Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 г. N 

3119 «Об утверждении Порядка бесплатного 

посещения музеев лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а также обучающимися по 

основным профессиональным образовательным 

программам» 

https://rg.ru/2016/03/30/musei-dok.html 

97  

Приказ Росмолодежи от 01.04.2016 г. № 75 «О 

Федеральном реестре молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной 

поддержкой» 

http://ipravo.info/russia2/legal/856.htm  

98  

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. N 613н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»  

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-

ot-08.09.2015-N-613n/  

99  

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html 
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требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей» 

100  

Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-

130/07-01 «О мерах по профилактике суицида 

среди детей и подростков» 

http://docs.cntd.ru/document/901916758  

  2.4. Специальное (коррекционное) образование 

101  
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35237  

102  

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_8559/  

103  

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 

г. № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/71265834/  

104  

Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 

г. № 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности» 

http://base.garant.ru/71095198/  

105  

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 

г. № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

http://base.garant.ru/70661542/  

106  

Межведомственный комплексный план по 

вопросам организации инклюзивного 

дошкольного и общего образования и создания 

специальных условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2017 год 

(первоочередные меры) (утв. Заместителем 

Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец 27.06.2016.г. №4491п-

П8) 

http://минобрнауки.рф/документы/8588  

107  

Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 г. № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования 

и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования» 

http://минобрнауки.рф/documents/7790  

108  

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

http://минобрнауки.рф/документы/7619  

http://docs.cntd.ru/document/901916758
http://www.kremlin.ru/acts/bank/35237
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также оказаниям им при этом необходимой 

помощи» 

109  

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

http://минобрнауки.рф/documents/5132  

110  

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

http://минобрнауки.рф/documents/5133  

111  

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» 

https://rg.ru/2013/11/01/medkomissia-

dok.html 

112  

Межведомственный комплексный план 

мероприятий по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на 2016-2020 гг. (утв. зам. Министра образования 

и науки РФ В.Ш. Кагановым и зам. Министра 

труда и социальной защиты РФ Г.Г. Лекаревым 

01.02.2016 г.)  

http://минобрнауки.рф/документы/8130  

113  

Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-

818 «О направлении Методических 

рекомендаций по вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» 

(методические рекомендации руководителям 

общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в 

условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-20.02.2017-N-07-818/ 

114  

Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 г. № 

ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий» 

http://минобрнауки.рф/проекты/419/файл/

7678/VK-1074_07_ot_23.05.2016.pdf 

115  
Письмо Минобрнауки России от 14.03.2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 
http://минобрнауки.рф/документы/8021  

116  

Письмо Минобрнауки России  от 19 февраля 

2016 года N 07-719 «О подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ» 

http://минобрнауки.рф/документы/8017  

117  

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 г. № 

ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования» 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2016/

04/14/fdcf930569f47491f21aef11a52d189c/

pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-

uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-

.pdf 

118  
Письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 г. 

№  07-81 «Об осуществлении выплат 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-14.01.2016-N-07-81/ 
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компенсации родителям (законным 

представителям) детей, обучающихся на дому» 

119  

Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 

г. № ВК-15/07 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Рекомендациями 

Минобрнауки России органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по реализации моделей раннего 

выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции первых 

признаков отклонений в развитии детей) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71248844/ 

120  

Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2015 

года N ВК-3041/07 «О показателях динамики 

обеспечения образованием детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» 

http://center-psi.ru/wp-

content/uploads/2016/09/Pismo-----VK-

3041.07-ot-11.12-2015-O-pokazatelyah-

dinamiki-obespecheniya-obrazovaniyam-

detey-s-OVZ.pdf  

121  

Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 г. N 

07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями «Выявление и распространение 

наиболее эффективных практик образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья») 

http://минобрнауки.рф/документы/8018  

122  

Письмо Минобрнауки России от 4 июня 2015 г. 

№ ВК-1444/07 «О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-

Rossii-ot-04.06.2015-N-VK-1444_07/  

123  

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № 

ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного 

образования» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=4151  

124  

Письмо Минобрнауки России от 26 мая 2014 г. N 

ВК-1048/07 «О порядке получения образования 

воспитанниками детских домов-интернатов» 

http://минобрнауки.рф/новости/7220/печа

ть 

125  

Письмо Минобрнауки России от 9 апреля 2014 г. 

№ НТ-392/07 «Об итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

minobrnauki-rf-ot-09042014-no-nt-39207  

126  

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» 

http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-

minobrnauki-rf-ot-7062013-no-ir-53507  

127  

Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 г. № 

07-832 «О направлении методических 

рекомендаций по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

http://lawru.info/dok/2012/12/10/n16570.ht

m 

128  

Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 

года N АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

http://docs.cntd.ru/document/902122269  

129  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования слепых обучающихся» 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-
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(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15) 

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-slepyh-

obuchajushchihsja.docx  

130  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 22.12.2015 г. № 4/15) 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-

slaboslyshashchih-i-pozdnooglohshih-

obuchajushchihsja.docx  

131  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 22.12.2015 г. № 4/15) 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-

obuchajushchihsja-s-umstvennoj-

otstalostju.docx 

132  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи» (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 22.12.2015 г. № 4/15) 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-

obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-

narushenijami-rechi_copy.docx  

133  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра» 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15) 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-

obuchajushchihsja-s-rasstrojstvami-

autisticheskogo-spektra.docx  

134  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15) 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-

obuchajushchihsja-s-narushenijami-oporno-

dvigatelnogo-apparata.docx  

135  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития» (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 22.12.2015 г. № 4/15) 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-

obuchajushchihsja-s-zaderzhkoj-

psihicheskogo-razvitija.docx  

136  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих 

обучающихся» (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

от 22.12.2015 г. № 4/15) 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-dlja-

slabovidjashchih-obuchajushchihsja.docx  

137  

«Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся» 

http://www.irooo.ru/images/primernaja-

adaptirovannaja-osnovnaja-

obshcheobrazovatelnaja-programma-
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(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15) 

nachalnogo-obshchego-obrazovanija-gluhih-

obuchajushchihsja.docx  

138  

Приказ Росмолодежи от 01.10.2015 г. № 149 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по 

организации и проведению молодежных лагерей 

и форумов с участием молодежи с 

инвалидностью, в том числе по обеспечению 

универсальной безбарьерной среды» 

https://normativ.kontur.ru/document?module

Id=1&documentId=261944  

  3.5  Профессиональное образование 

139  

Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 

г. №  92 «Об утверждении правил участия 

объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке 

и реализации государственной политики в 

области среднего профессионального 

образования и высшего образования» 

http://base.garant.ru/70587152/  

140  

Приказ Минобрнауки России от 10 февраля 2017 

г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования» 

https://rg.ru/2017/05/11/minobr-prikaz124-

site-dok.html 

141  

Приказ Минобрнауки России от 30.06.2015 г. № 

641 «Об утверждении Положения о системе 

среднесрочного и долгосрочного 

прогнозирования занятости населения в целях 

планирования потребностей в подготовке кадров 

в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального и (или) высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и методики расчета на среднесрочную 

перспективу потребности субъектов Российской 

Федерации, отраслей экономики и крупнейших 

работодателей в профессиональных кадрах» 

http://минобрнауки.рф/documents/7386  

142  

Приказ Минобрнауки России от 07.10. 2013 г. N 

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 или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки» 

https://rg.ru/2013/11/13/perevod-obr-

dok.html 

143  
Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 

513 «Об утверждении перечня профессий 
http://base.garant.ru/70433916/  
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261944
http://base.garant.ru/70587152/
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https://rg.ru/2017/05/11/minobr-prikaz124-site-dok.html
http://минобрнауки.рф/documents/7386
https://rg.ru/2013/11/13/perevod-obr-dok.html
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рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

144  

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 

292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального 

обучения» 

https://rg.ru/2013/05/24/obrazovanie-

dok.html 

145  

Приказ Минобрнауки России от 04.02.2011 г. № 

03-66 «О применении механизмов частно-

государственного партнерства в сфере 

образования» 

http://lawru.info/dok/2011/02/04/n203234.ht

m 

  Среднее профессиональное образование 

146  

Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 г. 

№ 755-р «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в 

области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации» 

http://government.ru/media/files/41d4da433

9a5ee9a884d.pdf  

147  

Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 г. № 

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» 

http://минобрнауки.рф/documents/6065  

148  

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования» 

http://минобрнауки.рф/документы/4793/ф

айл/3683/m1199.pdf 

149  

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 

1186 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов» (с изменениями и дополнениями) 

http://минобрнауки.рф/документы/4794  

150  

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

https://rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html 

151  

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» 

https://rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html 

152  

Письмо Минобрнауки России от 29.12.2016 г. № 

06-1719 «О направлении методических 

рекомендаций» (методические рекомендации по 

актуализации и апробации моделей подготовки 

педагогических кадров для системы среднего 

профессионального образования) 

http://docs.cntd.ru/document/456041681  

https://rg.ru/2013/05/24/obrazovanie-dok.html
https://rg.ru/2013/05/24/obrazovanie-dok.html
http://lawru.info/dok/2011/02/04/n203234.htm
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http://government.ru/media/files/41d4da4339a5ee9a884d.pdf
http://government.ru/media/files/41d4da4339a5ee9a884d.pdf
http://минобрнауки.рф/documents/6065
http://минобрнауки.рф/документы/4793/файл/3683/m1199.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/4793/файл/3683/m1199.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/4794
https://rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html
https://rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/456041681


153  

Письмо Минобрнауки России от 29.12.2016 г. № 

06-1710 «О лицензировании новых программ 

СПО» 

http://docs.cntd.ru/document/456045127  

  Высшее профессиональное образование 

154  

Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 

г. №  424 «О федеральной целевой программе 

«Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2014 – 2020 годы и 

внесении изменений в федеральную целевую 

программу «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы» 

http://base.garant.ru/70384512/  

155  

Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 г. 

№ 7-р «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

российской экономики» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=4286&q= 

156  

Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. 

№ 244 «О проведении мониторинга 

эффективности образовательных организаций 

высшего образования» 

http://минобрнауки.рф/документы/8060  

157  

Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 г. N 

91 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата)» 

http://минобрнауки.рф/документы/8073  

158  

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 

1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc

/71188178/  

159  

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 

г. N 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями) 

http://base.garant.ru/71238710/  

160  

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры» 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELE

MENT_ID=5127  

161  

Приказ Минобрнауки России от 4 сентября 2014 

г. N 1204 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата 

http://минобрнауки.рф/документы/4805  

http://docs.cntd.ru/document/456045127
http://base.garant.ru/70384512/
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=4286&q
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=4286&q
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8060/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/7262/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20244%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8060/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/7262/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20244%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8060/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/7262/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20244%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8060/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/7262/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20244%20%D0%BE%D1%82%2018.03.2016.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/8060
http://минобрнауки.рф/документы/8073
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188178/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188178/
http://base.garant.ru/71238710/
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=5127
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http://минобрнауки.рф/документы/4805


и программам специалитета» (с изменениями и 

дополнениями) 

162  

Приказ Минобрнауки России от 17.03.2014 г. № 

190 «О проведении мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего 

образования» 

http://минобрнауки.рф/documents/6030  

163  

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. 

№   «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями) 

http://минобрнауки.рф/documents/5242  

164  

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего 

образования» 

https://rg.ru/2013/11/01/obr-napravlenia-

dok.html 

165  

Письмо Минобрнауки России от 24.08.2016 N 

АК-2068/05 «Об изменениях нормативного 

правового регулирования приема на обучение по 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

http://минобрнауки.рф/документы/8710  

166  

Письмо Минобрнауки России от 03.11.2015 N 

АК-3226/05 «О направлении информации» ( о 

портале поддержки инклюзивного высшего 

образования) 

http://docs.cntd.ru/document/420316046  
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