Информация с сайта
Инспекции по надзору в сфере образования Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"»
.(pdf)
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"» .(pdf)
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»» .(pdf)
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»» .(pdf)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ» .(pdf)
Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации»» .(pdf)
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»» .(pdf)
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706» .(pdf)
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582» .(pdf)
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785» .(pdf)
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н» .(pdf)
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования»» .(pdf)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464»» .(pdf)
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293» .(pdf)
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 № 32» .(pdf)
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23
января 2014 года № 36» .(pdf)
Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
утвержденному постановлением министерства образования и науки Архангельской области
от 12.11.2014 № 32» .(pdf)
Приказ от 10.12.2013 № 1320 «Об утверждении формы лицензии на осуществление
образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление и
технических требований образовательной деятельности к указанным документам»» .(pdf)
Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года
№ 462» .(pdf)
Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1324» .(pdf)
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155» .(pdf)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373» .(pdf)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897» .(pdf)
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 413 » .(pdf)
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 » .(pdf)
Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архангельской области,
утвержденный распоряжением министерства образования и науки Архангельской области
от 01.06.2012 № 803 » .(pdf)
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089» .(pdf)
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 26.12.2013 № 1400» .(pdf)
Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования, и региональных информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755» .(pdf)
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527» .(pdf)
Порядок перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в
другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в
среднее специальное учебное заведение, утвержденного приказом Минобразования
Российской Федерации от 20.12.1999 № 1239» .(pdf)
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности» .(pdf)
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185» .(pdf)
Основные требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в государственных
общеобразовательных организациях Архангельской области и муниципальных
общеобразовательных организациях», утвержденных постановлением министерства
образования и науки Архангельской области от 13 августа 2013 года № 03» .(pdf)
Инструкция по организации охраны жизни здоровья детей в детских садах и на детских
площадках, утвержденной Министерством просвещения РСФСР от 30.08.1955» .(pdf)

Порядок выдачи свидетельства об обучении лицам с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 октября 2013 года № 1145» .(pdf)
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 февраля
2014 года № 115» .(pdf)
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении»» .(pdf)
Приказ Минобрнауки России от 18.09.2013 № 1074 «О признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Государственного комитета Российской Федерации
по высшему образованию, Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации»» .(pdf)
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»» .(pdf)
Дата обновления: 13.03.2017

