
Порядко

вый 

номер в 

перечне

Наименование 

вида 

нормативного 

правового акта 

Полное наименование 

нормативного правового 

акта

Дата 

утверждения 

акта

Номер 

нормативного 

правового акта

Дата 

государственной 

регистрации акта 

в Минюсте России 

Регистрационн

ый номер 

Минюста 

России

Документ, содержащий 

текст нормативного 

правового акта 

Гиперссылка на текст 

нормативного правового 

акта на официальном 

интернет-портале 

правовой информации

 (www.pravo.gov.ru)

Реквизиты структурных 

единиц нормативного 

правового акта, содержащих 

обязательные требования

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

физические лица

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

физические лица, 

зарегистрированные 

как индивидуальные 

предприниматели

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

юридические лица

Иные 

категории 

лиц 

Виды экономической 

деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные 

нормативным правовым 

актом обязательные 

требования, в соответствии с 

ОКВЭД

Вид государственного 

контроля (надзора), 

наименование вида 

разрешительной 

деятельности, в рамках 

которых обеспечивается 

оценка соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

нормативным правовым 

актом

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего 

государственный 

контроль (надзор) или 

разрешительную 

деятельность

Реквизиты структурных 

единиц нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих 

установление 

административной 

ответственности за 

несоблюдение обязательного 

требования (при их 

наличии)

Гиперссылки на 

утвержденные 

проверочные листы 

в формате, 

допускающем их 

использование для 

самообследования 

(при их наличии)

Гиперссылки на документы, 

содержащие информацию о 

способах и процедуре 

самообследования, в том числе 

методические рекомендации по 

проведению самообследования 

и подготовке декларации 

соблюдения обязательных 

требований (при ее наличии)

Гиперссылки на руководства 

по соблюдению обязательных 

требований, иные документы 

ненормативного характера, 

содержащие информацию об 

обязательных требованиях и 

порядке их соблюдения (при 

их наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Федеральный 

закон

Об образовании в 

Российской Федерации
29.12.2012 273-ФЗ

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/fz-273-fz-

ob-obrazovanii-1.docx

http://publication.pravo.gov

.ru/Document/View/000120

1212300007

пункт 2 части 3, часть 10 статьи 

11; части 2-8 статьи 12; части 6-8 

статьи 13; части 1, 2 статьи 15; 

часть 3 статьи 16; пункт 2 части 3 

статьи 28;  статья 46; части 1, 3 

статьи 50; части 1, 3, 8, 10, 11 

статьи 79; часть 4 статьи 81; 

части 4, 5 статьи 82; часть 6 

статьи 85 

нет нет да нет 85

Лицензионный контроль за 

образовательной 

деятельностью

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки

2
Закон Российской 

Федерации

О частной детективной и 

охранной деятельности в 

Российской Федерации

11.03.1992 2487-1

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/zakon-o-

chastnoj-detektivnoj-i-ohrannoj-

deyatelnosti-v-rf-1.docx

http://pravo.gov.ru/proxy/i

ps/?docbody=&nd=1020150

99

статья 15.2 нет нет да нет 85.30; 85.42

Лицензионный контроль за 

образовательной 

деятельностью

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки

3
Закон Российской 

Федерации
О государственной тайне 21.07.1993 5485-1

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/zakon-

5485-1-o-gosudarstvennoj-tajne-

1.docx

отсутствует на 

www.pravo.gov.ru
статья 27 нет нет да нет 85

Лицензионный контроль за 

образовательной 

деятельностью

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки

4

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Положение о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности

18.09.2020 1490

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/polozheni

e-o-liczenzirovanii-obrazovatelnoj-

deyatelnosti-1.docx

http://publication.pravo.gov

.ru/Document/View/000120

2009250006

пункты 5-8 нет нет да нет 85

Лицензионный контроль за 

образовательной 

деятельностью

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки

части 3, 4 статьи 14.1; части 

2, 3 статьи 19.20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

Порядков

ый номер 

в перечне

Вид акта Наименование акта 

Дата 

утверждения 

акта 

Номер акта

Дата государственной 

регистрации акта в 

Минюсте России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России

Документ, содержащий текст 

нормативного правового акта

Ссылка на текст 

нормативного правового акта 

на Официальном интернет-

портале правовой 

информации 

(www.pravo.gov.ru)

Ссылки на структурные единицы 

нормативного правового акта, 

содержащие обязательные 

требования 

Физические лица

Физические лица, 

зарегистрированные как 

индивидуальные 

предприниматели

Юридические лица 

Иные категории 

лиц 

Виды экономической деятельности 

лиц, обязанных соблюдать 

установленные нормативным 

правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД 

(в случае если обязательное 

требование устанавливается в 

отношении деятельности лиц) 

Вид государственного контроля 

(надзора), наименование вида 

разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается 

оценка соблюдения обязательных 

требований, установленных 

нормативным правовым актом 

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего 

государственный контроль 

(надзор) или разрешительную 

деятельность 

Ссылки на положения 

нормативных правовых актов, 

предусматривающих 

установление административной 

ответственности за несоблюдение 

обязательного требования 

Гиперссылки на 

утвержденные 

проверочные листы 

(при их наличии) 

Гиперссылки на документы, 

содержащие информацию о способах 

и процедуре самообследования (при 

ее наличии) 

Гиперссылки на руководства по 

соблюдению обязательных 

требований, иные документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Приказ 

Минобрнауки России 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования

06.10.2009 373 22.12.2009 15785

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-06.10.2009-№-

373.rtf

отсутствует на www.pravo.gov.ru разделы I, II, III, IV нет нет да нет
85.12 Федеральный государственный 

контроль качества образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

2
Приказ 

Минобрнауки России 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования

17.12.2010 1897  01.02.2011 19644

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-17.12.2010-№-

1897.rtf

отсутствует на www.pravo.gov.ru разделы I, II, III, IV нет нет да нет
85.13 Федеральный государственный 

контроль качества образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

3
Приказ 

Минобрнауки России 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования

17.05.2012 413 07.06.2012 24480

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-17.05.2012-№-

413.rtf

отсутствует на www.pravo.gov.ru разделы I, II, III, IV нет нет да нет 85.14
Федеральный государственный 

контроль качества образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

4
Приказ 

Минобрнауки России 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

19.12.2014 1599  03.02.2015 35850


http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-

1599.rtf

http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201502050007
разделы I, II, III, IV, приложение нет нет да нет 85.1

Федеральный государственный 

контроль качества образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

5
Приказ 

Минобрнауки России 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья

19.12.2014 1598 03.02.2015
  35847


http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-

1598.rtf

http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201502060025
разделы I, II, III, IV, приложения №1-8 нет нет да нет 85.12

Федеральный государственный 

контроль качества образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

6
Приказ 

Минобрнауки России 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования

17.10.2013 1155 14.11.2013
 30384


http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-№-

1155.rtf

отсутствует на www.pravo.gov.ru разделы I, II, III, IV нет нет да нет 85.11
Федеральный государственный 

контроль качества образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

Порядко

вый 

номер в 

перечне

Наименование 

вида 

нормативного 

правового акта 

Полное наименование 

нормативного правового 

акта

Дата 

утверждения 

акта

Номер 

нормативного 

правового акта

Дата 

государственной 

регистрации акта 

в Минюсте России 

Регистрационн

ый номер 

Минюста 

России

Документ, содержащий 

текст нормативного 

правового акта 

Гиперссылка на текст 

нормативного правового 

акта на официальном 

интернет-портале 

правовой информации

 (www.pravo.gov.ru)

Реквизиты структурных 

единиц нормативного 

правового акта, содержащих 

обязательные требования

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

физические лица

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

физические лица, 

зарегистрированные 

как индивидуальные 

предприниматели

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

юридические лица

Иные 

категории 

лиц 

Виды экономической 

деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные 

нормативным правовым 

актом обязательные 

требования, в соответствии с 

ОКВЭД

Вид государственного 

контроля (надзора), 

наименование вида 

разрешительной 

деятельности, в рамках 

которых обеспечивается 

оценка соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

нормативным правовым 

актом

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего 

государственный 

контроль (надзор) или 

разрешительную 

деятельность

Реквизиты структурных 

единиц нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих 

установление 

административной 

ответственности за 

несоблюдение обязательного 

требования (при их 

наличии)

Гиперссылки на 

утвержденные 

проверочные листы 

в формате, 

допускающем их 

использование для 

самообследования 

(при их наличии)

Гиперссылки на документы, 

содержащие информацию о 

способах и процедуре 

самообследования, в том числе 

методические рекомендации по 

проведению самообследования 

и подготовке декларации 

соблюдения обязательных 

требований (при ее наличии)

Гиперссылки на руководства 

по соблюдению обязательных 

требований, иные документы 

ненормативного характера, 

содержащие информацию об 

обязательных требованиях и 

порядке их соблюдения (при 

их наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Федеральный 

закон

О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию

29.12.2010 436-ФЗ

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/fz-o-

zashhite-detej-ot-informaczii-

prichinyayushhej-vred-ih-

zdorovyu-i-razvitiyu-2.docx

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/

?docbody&nd=102144583

части 4, 5 статьи 11, часть 1 

статьи 14,                  статья 15 
нет нет да нет

85.1, 85.21, 85.22.1, 85.22.2, 85.3, 

85.41

Государственный надзор за 

соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, к 

используемой в 

образовательном процессе 

информационной продукции

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки

часть 2 статьи 13.21, статья 

6.17 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках лицензионного контроля за образовательной деятельностью

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

__________________ А.А. Музаев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

____________________

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках государственного надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-273-fz-ob-obrazovanii-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-273-fz-ob-obrazovanii-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-273-fz-ob-obrazovanii-1.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201212300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201212300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201212300007
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-o-chastnoj-detektivnoj-i-ohrannoj-deyatelnosti-v-rf-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-o-chastnoj-detektivnoj-i-ohrannoj-deyatelnosti-v-rf-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-o-chastnoj-detektivnoj-i-ohrannoj-deyatelnosti-v-rf-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-o-chastnoj-detektivnoj-i-ohrannoj-deyatelnosti-v-rf-1.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102015099
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-5485-1-o-gosudarstvennoj-tajne-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-5485-1-o-gosudarstvennoj-tajne-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-5485-1-o-gosudarstvennoj-tajne-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/zakon-5485-1-o-gosudarstvennoj-tajne-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-liczenzirovanii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-liczenzirovanii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-liczenzirovanii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-liczenzirovanii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-1.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250006
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06.10.2009-№-373.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06.10.2009-№-373.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06.10.2009-№-373.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-06.10.2009-№-373.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.12.2010-№-1897.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.12.2010-№-1897.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.12.2010-№-1897.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.12.2010-№-1897.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.05.2012-№-413.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.05.2012-№-413.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.05.2012-№-413.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.05.2012-№-413.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1599.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1599.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1599.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1599.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502050007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502050007
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1598.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1598.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1598.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19.12.2014-№-1598.rtf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502060025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502060025
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-№-1155.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-№-1155.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-№-1155.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17.10.2013-№-1155.rtf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-o-zashhite-detej-ot-informaczii-prichinyayushhej-vred-ih-zdorovyu-i-razvitiyu-2.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-o-zashhite-detej-ot-informaczii-prichinyayushhej-vred-ih-zdorovyu-i-razvitiyu-2.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-o-zashhite-detej-ot-informaczii-prichinyayushhej-vred-ih-zdorovyu-i-razvitiyu-2.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-o-zashhite-detej-ot-informaczii-prichinyayushhej-vred-ih-zdorovyu-i-razvitiyu-2.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-o-zashhite-detej-ot-informaczii-prichinyayushhej-vred-ih-zdorovyu-i-razvitiyu-2.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583


2

Приказ 

Минкомсвязи 

России

Требования к 

административным и 

организационным мерам, 

техническим и 

программно-аппаратным 

средствам защиты детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию

 16.06.2014 161 12.08.2014 33555

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/pri

kaz-minkomsvyazi-161-ot-

16.06.2014-3.docx

отсутствует на 

www.pravo.gov.ru
пункты 3-5 нет нет да нет

85.1, 85.21, 85.22.1, 85.22.2, 85.3, 

85.41

Государственный надзор за 

соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, к 

используемой в 

образовательном процессе 

информационной продукции

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки

часть 2 статьи 13.21, статья 

6.17 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях

Порядко

вый 

номер в 

перечне

Наименование 

вида 

нормативного 

правового акта 

Полное наименование 

нормативного правового 

акта

Дата 

утверждения 

акта

Номер 

нормативного 

правового акта

Дата 

государственной 

регистрации акта 

в Минюсте России 

Регистрационн

ый номер 

Минюста 

России

Документ, содержащий 

текст нормативного 

правового акта 

Гиперссылка на текст 

нормативного правового 

акта на официальном 

интернет-портале 

правовой информации

 (www.pravo.gov.ru)

Реквизиты структурных 

единиц нормативного 

правового акта, содержащих 

обязательные требования

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

физические лица

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

физические лица, 

зарегистрированные 

как индивидуальные 

предприниматели

Категории лиц, 

обязанных соблюдать 

установленные 

нормативным 

правовым актом 

обязательные 

требования: 

юридические лица

Иные 

категории 

лиц 

Виды экономической 

деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные 

нормативным правовым 

актом обязательные 

требования, в соответствии с 

ОКВЭД

Вид государственного 

контроля (надзора), 

наименование вида 

разрешительной 

деятельности, в рамках 

которых обеспечивается 

оценка соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

нормативным правовым 

актом

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего 

государственный 

контроль (надзор) или 

разрешительную 

деятельность

Реквизиты структурных 

единиц нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих 

установление 

административной 

ответственности за 

несоблюдение обязательного 

требования (при их 

наличии)

Гиперссылки на 

утвержденные 

проверочные листы 

в формате, 

допускающем их 

использование для 

самообследования 

(при их наличии)

Гиперссылки на документы, 

содержащие информацию о 

способах и процедуре 

самообследования, в том числе 

методические рекомендации по 

проведению самообследования 

и подготовке декларации 

соблюдения обязательных 

требований (при ее наличии)

Гиперссылки на руководства 

по соблюдению обязательных 

требований, иные документы 

ненормативного характера, 

содержащие информацию об 

обязательных требованиях и 

порядке их соблюдения (при 

их наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Федеральный закон
Об образовании в Российской 

Федерации
29.12.2012 273-ФЗ

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/fz-273-fz-

ob-obrazovanii-1.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201212300007

части 5, 9 статьи 13; части 2, 3, 5, 6 

статьи 14; части 4, 5 статьи 16; части 1, 

4, 9 статьи 18; 

часть 3 статьи 25; части 4, 12 статьи 27; 

пункты 1, 3 части 6 статьи 28; статьи 29, 

30; 

часть 6 статьи 31; части 3, 4 статьи 33;

 части 1, 3-6 статьи 34; части 1, 3 статьи 

35; 

части 1, 2 статьи 37; пункты 1-5, 7-11 

части 1, части 2-4 статьи 41; части 3-10 

статьи 43; 

 части 3, 4, 6 статьи 45; части 6, 7 статьи 

47; пункты 1-7, 9, 11 части 1, части 2, 3 

статьи 48; части 3, 5, 12 статьи 51; части 

1-3 статьи 53; 

части 2-4, 6, 8 статьи 54; части 1-7, 9 

статьи 55; части 1, 5-8, 11 статьи 58; 

части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 

5, 12-14, 16 статьи 60; 

часть 5 статьи 61; статья 62; части 2-6 

статьи 67; части 2-4, 6 статьи 68; части 2-

7 статьи 69; 

части 1-7 статьи 70; части 1, 5 статьи 

71.1;

части 5, 8 статьи 73; части 1, 3 статьи 

74; 

нет нет да нет 85
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

статья 5.57; статья 9.13;  статья 

19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

2 Федеральный закон
О свободе совести и о 

религиозных объединениях
26.09.1997 125-ФЗ

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/federalnyj-

zakon-o-svobode-sovesti-i-o-

religioznyh-obedineniyah.docx

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb

ody=&nd=102049359
статья 19 нет нет да нет 85.21; 85.22; 85.3; 85.42; 94.91

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 3 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

3 Федеральный закон

Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации

24.07.1998 124-ФЗ 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/federalnyj-

zakon-ob-osnovnyh-garantiyah-prav-

rebenka-v-rf.docx

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb

ody=&nd=102054607
статьи 6, 9 нет нет да нет 85.1

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

статья 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

4

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правила оказания платных 

образовательных услуг
15.09.2020 1441

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/pravila-

okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-

uslug.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001202009210004
пункты 3, 6-14, 16 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 1 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

5

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации

10.07.2013 582

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/pravila-

razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-

obrazovatelnoj-organizaczii-v-

informaczionno-

telekommunikaczionnoj-seti-

internet.docx

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbo

dy=&nd=102166682
пункты 3, 5-11 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

6

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

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

31.08.2013 755

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/pravila-

formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-

informaczionnoj-sistemy-

obespecheniya-provedeniya-

gosudarstvennoj-itogovoj-

attestaczii.docx

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbo

dy=&nd=102167467

пункты 6, 7, 11, подпункт «е» пункта 12

нет нет да нет 85
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

статья 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

7

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правила формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении

26.08.2013 729

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/pravila-

formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-

informaczionnoj-sistemy-federalnyj-

reestr-svedenij-o-dokumentah-ob-

obrazovanii.docx

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbo

dy=&nd=102167463
пункты 4, 5, 10 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

статья 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

8

приказ 

Минпросвещения 

России

Порядок приема на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования

15.05.2020 236 17.06.2020 58681

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/prikaz-

minprosveshheniya-rossii-poryadok-

priema-na-obuchenie-po-

obrazovatelnym-programmam-

doshkolnogo-obrazovaniya.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202006180029
пункты 3, 4, 6, 9-12, 15, 16 нет нет да нет 85.11

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 5 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

9

приказ 

Минпросвещения 

России

Порядок приема на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования

02.09.2020 458 11.09.2020 59783

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

priema-na-obuchenie-po-

obrazovatelnym-programmam-

nachalnogo-obshhego-osnovnogo-

obshhego-i-srednego-obshhego-

obrazovaniya.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202009110040
пункты 2-4, 7-15, 19-22, 25-27, 29-32 нет нет да нет 85.12; 85.13; 85.14

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 5 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

10
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок проведения олимпиад 

школьников
04.04.2014 267 17.06.2014 32694

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

provedeniya-olimpiad-

shkolnikov.docx

отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 3-5, 14, 16-25 нет нет да нет 85.12; 85.13; 85.14
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 4 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

28

приказ 

Минпросвещения 

России

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

09.11.2018 196 29.11.2018 52831

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

organizaczii-i-osushhestvleniya-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-

dopolnitelnym-

obshheobrazovatelnym-programmam-

196.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001201811300034
пункты 3, 5, 7-13, 15, 18-23 нет нет да нет 85.41

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках федерального государственного надзора в сфере образования

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minkomsvyazi-161-ot-16.06.2014-3.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minkomsvyazi-161-ot-16.06.2014-3.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minkomsvyazi-161-ot-16.06.2014-3.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minkomsvyazi-161-ot-16.06.2014-3.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-273-fz-ob-obrazovanii-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-273-fz-ob-obrazovanii-1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/fz-273-fz-ob-obrazovanii-1.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201212300007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201212300007
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-o-svobode-sovesti-i-o-religioznyh-obedineniyah.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-o-svobode-sovesti-i-o-religioznyh-obedineniyah.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-o-svobode-sovesti-i-o-religioznyh-obedineniyah.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-o-svobode-sovesti-i-o-religioznyh-obedineniyah.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-v-rf.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-v-rf.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-v-rf.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/federalnyj-zakon-ob-osnovnyh-garantiyah-prav-rebenka-v-rf.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyh-uslug.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210004
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizaczii-v-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizaczii-v-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizaczii-v-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizaczii-v-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizaczii-v-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizaczii-v-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-razmeshheniya-na-oficzialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizaczii-v-informaczionno-telekommunikaczionnoj-seti-internet.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166682
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-obespecheniya-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-obespecheniya-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-obespecheniya-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-obespecheniya-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-obespecheniya-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-obespecheniya-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-obespecheniya-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-federalnyj-reestr-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-federalnyj-reestr-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-federalnyj-reestr-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-federalnyj-reestr-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-federalnyj-reestr-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/pravila-formirovaniya-i-vedeniya-federalnoj-informaczionnoj-sistemy-federalnyj-reestr-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii.docx
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167463
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz-minprosveshheniya-rossii-poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006180029
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-nachalnogo-obshhego-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-nachalnogo-obshhego-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-nachalnogo-obshhego-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-nachalnogo-obshhego-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-nachalnogo-obshhego-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-nachalnogo-obshhego-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-priema-na-obuchenie-po-obrazovatelnym-programmam-nachalnogo-obshhego-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110040
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-olimpiad-shkolnikov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-olimpiad-shkolnikov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-olimpiad-shkolnikov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-olimpiad-shkolnikov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-obshheobrazovatelnym-programmam-196.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-obshheobrazovatelnym-programmam-196.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-obshheobrazovatelnym-programmam-196.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-obshheobrazovatelnym-programmam-196.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-obshheobrazovatelnym-programmam-196.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-obshheobrazovatelnym-programmam-196.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-obshheobrazovatelnym-programmam-196.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034


29
приказ Минобрнауки 

России

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным 

программам

01.07.2013 499 20.08.2013 29444

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

organizaczii-i-osushhestvleniya-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-

dopolnitelnym-professionalnym-

programmam-499.docx

отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 3, 5-10, 12, 14, 16-20 нет нет да нет 85.42
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

33

приказ Минобрнауки 

России/

Минпросвещения 

России 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ

05.08.2020
882/

391
 10.09.2020 59764

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

organizaczii-i-osushhestvleniya-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-pri-

setevoj-forme-realizaczii-

obrazovatelnyh-programm.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202009110027

пункты 3, 5-7, 9-12, 14-17
нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

34
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ

23.08.2017 816 18.09.2017 48226

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

primeneniya-organizacziyami-

osushhestvlyayushhimi-

obrazovatelnuyu-deyatelnost-

elektronnogo-obucheniya-

distanczionnyh-obr-tehno.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001201709200016
пункты 2, 4-6, 8, 9 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

35

приказ Минобрнауки 

России/

Минпросвещения 

России 

Положение о практической 

подготовке обучающихся

05.08.2020 885/

390
11.09.2020 59778

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/polozhenie-

o-prakticheskoj-podgotovke-

obuchayushhihsya.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202009110053
пункты 6-8, 13-15 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

36
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок и основания 

предоставления 

академического отпуска 

обучающимся

13.06.2013 455 28.06.2013 28912

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-i-

osnovaniya-predostavleniya-

akademicheskogo-otpuska-

obuchayushhimsya.docx

отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 3-7 нет нет да нет 85.21; 85.22
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

37
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания

15.03.2013 185 04.06.2013 28648

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

primeneniya-k-obuchayushhimsya-i-

snyatiya-s-obuchayushhihsya-mer-

discziplinarnogo-vzyskaniya.docx

отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 2-13, 15 нет нет да нет 85.13; 85.14; 85.2; 85.3; 85.42
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

38

приказ Минобрнауки 

России/

Минпросвещения 

России 

Порядок зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность

30.07.2020
845/

369
28.08.2020 59557

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

zacheta-organizacziej-

osushhestvlyayushhej-

obrazovatelnuyu-deyatelnost-

rezultatov-osvoeniya-

obuchayushhimisya-uchebnyh-

predmetov.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202008280058
пункты 2, 3, 5, 6, 8-10 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

39
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок и условия 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности

28.12.2015 1527 02.02.2016 40944

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-i-

usloviya-osushhestvleniya-perevoda-

obuchayushhihsya-iz-odnoj-

organizaczii-osushhestvlyayushhej-

obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-

p.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001201602080004
пункты 6-17, 20, 21 нет нет да нет 85.11

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

40
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок и условия 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

в другие организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам соответствующих 

уровня и направленности

12.03.2014 177 08.05.2014 32215

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-i-

usloviya-osushhestvleniya-perevoda-

obuchayushhihsya-iz-odnoj-

organizaczii-osushhestvlyayushhej-

obr-deyatelnost-po-obr-programmam-

na.docx

отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 6-14, 16-22 нет нет да нет 85.12; 85.13; 85.14
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 2 статьи 5.57 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

45

приказ 

Минпросвещения 

России/

Рособрнадзора

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

07.11.2018
189/

1513
10.12.2018 52953

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

provedeniya-gosudarstvennoj-

itogovoj-attestaczii-po-

obrazovatelnym-programmam-

osnovnogo-obshhego-

obrazovaniya.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001201812110037
пункты 2, 11-18, 23, 24, 55 нет нет да нет 85.13

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 4 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

46

приказ 

Минпросвещения 

России/

Рособрнадзора

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования

07.11.2018
190/

1512
10.12.2018 52952

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

provedeniya-gosudarstvennoj-

itogovoj-attestaczii-po-

obrazovatelnym-programmam-

srednego-obshhego-

obrazovaniya.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001201812110039
пункты 2, 10, 32, 33,  53, 56-59, 65 нет нет да нет 85.14

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 4 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

47
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок выдачи медали «За 

особые успехи в учении»
23.06.2014 685 07.07.2014 32997

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

vydachi-medali-za-osobye-uspehi-v-

uchenii.docx

отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 2-4 нет нет да нет 85.14
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

51

приказ 

Минпросвещения 

России 

Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов

05.10.2020 546 22.12.2020 61709

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

zapolneniya-ucheta-i-vydachi-

attestatov-ob-osnovnom-obshhem-i-

srednem-obshhem-obrazovanii-i-ih-

dublikatov.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202012230042
пункты 2, 15-27, 29, 30 нет нет да нет 85.13; 85.14

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 3 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

52
приказ Минобрнауки 

России 

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

14.10.2013 1145 26.11.2013 30465

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

vydachi-svidetelstva-ob-obuchenii-

liczam-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-

1145.docx

отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 2-15 нет нет да нет 85.1
Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

56

приказ 

Минпросвещения 

России

Порядок допуска лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования, к 

занятию педагогической 

деятельностью по 

общеобразовательным 

программам

18.09.2020 508 30.09.2020 60119

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-

obrazovatelnym-programmam-

vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-

pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-

o.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202010010040
пункты 2, 6, 7 нет нет да нет 85.1

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-499.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-499.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-499.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-499.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-499.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-dopolnitelnym-professionalnym-programmam-499.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-pri-setevoj-forme-realizaczii-obrazovatelnyh-programm.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-pri-setevoj-forme-realizaczii-obrazovatelnyh-programm.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-pri-setevoj-forme-realizaczii-obrazovatelnyh-programm.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-pri-setevoj-forme-realizaczii-obrazovatelnyh-programm.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-pri-setevoj-forme-realizaczii-obrazovatelnyh-programm.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-organizaczii-i-osushhestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-pri-setevoj-forme-realizaczii-obrazovatelnyh-programm.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-organizacziyami-osushhestvlyayushhimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-elektronnogo-obucheniya-distanczionnyh-obr-tehno.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-organizacziyami-osushhestvlyayushhimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-elektronnogo-obucheniya-distanczionnyh-obr-tehno.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-organizacziyami-osushhestvlyayushhimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-elektronnogo-obucheniya-distanczionnyh-obr-tehno.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-organizacziyami-osushhestvlyayushhimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-elektronnogo-obucheniya-distanczionnyh-obr-tehno.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-organizacziyami-osushhestvlyayushhimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-elektronnogo-obucheniya-distanczionnyh-obr-tehno.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-organizacziyami-osushhestvlyayushhimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-elektronnogo-obucheniya-distanczionnyh-obr-tehno.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-organizacziyami-osushhestvlyayushhimi-obrazovatelnuyu-deyatelnost-elektronnogo-obucheniya-distanczionnyh-obr-tehno.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-prakticheskoj-podgotovke-obuchayushhihsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-prakticheskoj-podgotovke-obuchayushhihsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-prakticheskoj-podgotovke-obuchayushhihsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/polozhenie-o-prakticheskoj-podgotovke-obuchayushhihsya.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110053
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-osnovaniya-predostavleniya-akademicheskogo-otpuska-obuchayushhimsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-osnovaniya-predostavleniya-akademicheskogo-otpuska-obuchayushhimsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-osnovaniya-predostavleniya-akademicheskogo-otpuska-obuchayushhimsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-osnovaniya-predostavleniya-akademicheskogo-otpuska-obuchayushhimsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-osnovaniya-predostavleniya-akademicheskogo-otpuska-obuchayushhimsya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-k-obuchayushhimsya-i-snyatiya-s-obuchayushhihsya-mer-discziplinarnogo-vzyskaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-k-obuchayushhimsya-i-snyatiya-s-obuchayushhihsya-mer-discziplinarnogo-vzyskaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-k-obuchayushhimsya-i-snyatiya-s-obuchayushhihsya-mer-discziplinarnogo-vzyskaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-k-obuchayushhimsya-i-snyatiya-s-obuchayushhihsya-mer-discziplinarnogo-vzyskaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-primeneniya-k-obuchayushhimsya-i-snyatiya-s-obuchayushhihsya-mer-discziplinarnogo-vzyskaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zacheta-organizacziej-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-rezultatov-osvoeniya-obuchayushhimisya-uchebnyh-predmetov.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-p.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-p.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-p.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-p.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-p.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-p.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obrazovatelnuyu-deyatelnost-po-obr-p.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602080004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602080004
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obr-deyatelnost-po-obr-programmam-na.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obr-deyatelnost-po-obr-programmam-na.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obr-deyatelnost-po-obr-programmam-na.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obr-deyatelnost-po-obr-programmam-na.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obr-deyatelnost-po-obr-programmam-na.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obr-deyatelnost-po-obr-programmam-na.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-i-usloviya-osushhestvleniya-perevoda-obuchayushhihsya-iz-odnoj-organizaczii-osushhestvlyayushhej-obr-deyatelnost-po-obr-programmam-na.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812110037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812110037
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaczii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812110039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812110039
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-medali-za-osobye-uspehi-v-uchenii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-medali-za-osobye-uspehi-v-uchenii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-medali-za-osobye-uspehi-v-uchenii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-medali-za-osobye-uspehi-v-uchenii.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov-ob-osnovnom-obshhem-i-srednem-obshhem-obrazovanii-i-ih-dublikatov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov-ob-osnovnom-obshhem-i-srednem-obshhem-obrazovanii-i-ih-dublikatov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov-ob-osnovnom-obshhem-i-srednem-obshhem-obrazovanii-i-ih-dublikatov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov-ob-osnovnom-obshhem-i-srednem-obshhem-obrazovanii-i-ih-dublikatov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov-ob-osnovnom-obshhem-i-srednem-obshhem-obrazovanii-i-ih-dublikatov.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov-ob-osnovnom-obshhem-i-srednem-obshhem-obrazovanii-i-ih-dublikatov.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-svidetelstva-ob-obuchenii-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1145.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-svidetelstva-ob-obuchenii-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1145.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-svidetelstva-ob-obuchenii-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1145.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-svidetelstva-ob-obuchenii-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1145.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-svidetelstva-ob-obuchenii-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1145.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-vydachi-svidetelstva-ob-obuchenii-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1145.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-o.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-o.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-o.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-o.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-o.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-o.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/01/poryadok-dopuska-licz-obuchayushhihsya-po-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-k-zanyatiyu-pedagogicheskoj-deyatelnostyu-po-o.docx
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010040


57
приказ 

Рособрнадзора

Требования 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 и 

региональные 

информационные системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в 

процессе репликации сведений 

18.06.2018 831 05.10.2018 52348

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/trebovaniy

a-k-sostavu-i-formatu-svedenij-

vnosimyh-i-peredavaemyh-v-

proczesse-replikaczii-v-federalnuyu-

informaczionnuyu-sistemu-831.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001201810080011
пункты 7-9 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

58
приказ 

Рособрнадзора

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации

14.08.2020 831 12.11.2020 60867

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/trebovaniy

a-k-strukture-oficzialnogo-sajta-

obrazovatelnoj-organizaczii-v-

informaczionno-

telekommunikaczionnoj-seti-internet-

i-f.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202011130032
пункты 2-8 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

59

приказ 

Минпросвещения 

России

Федеральный перечень 

учебников, допущенных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образовании организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность

20.05.2020 254 14.09.2020 59808

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/federalnyj-

perechen-uchebnikov-dopushhennyh-

k-ispolzovaniyu-pri-realizaczii-

imeyushhih-gosudarstvennuyu-

akkreditacziyu-obrazovatelny.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001202009140015

приложение к приказу 

Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254
нет нет да нет 85.12; 85.13; 85.14

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

60
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи

09.11.2015 1309 08.12.2015 40000

http://obrnadzor.gov.ru/wp-

content/uploads/2021/01/poryadok-

obespecheniya-uslovij-dostupnosti-

dlya-invalidov-obektov-i-

predostavlyaemyh-uslug-v-sfere-

obrazovaniya-1309.docx

http://publication.pravo.gov.ru/Docu

ment/View/0001201512100026
пункты 2-10 нет нет да нет 85

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

статья 9.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

Порядков

ый номер 

в перечне

Вид акта Наименование акта 

Дата 

утверждения 

акта 

Номер акта

Дата государственной 

регистрации акта в 

Минюсте России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

Документ, содержащий текст 

нормативного правового акта 

Ссылка на текст 

нормативного правового акта 

на Официальном интернет-

портале правовой 

информации 

(www.pravo.gov.ru)

Ссылки на структурные единицы 

нормативного правового акта, 

содержащие обязательные 

требования 

Физические лица 

Физические лица, 

зарегистрированные как 

индивидуальные 

предприниматели

Юридические лица
Иные категории 

лиц 

Виды экономической деятельности 

лиц, обязанных соблюдать 

установленные нормативным 

правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД 

(в случае если обязательное 

требование устанавливается в 

отношении деятельности лиц) 

Вид государственного контроля 

(надзора), наименование вида 

разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается 

оценка соблюдения обязательных 

требований, установленных 

нормативным правовым актом 

Наименование органа 

государственной власти, 

осуществляющего 

государственный контроль 

(надзор) или разрешительную 

деятельность 

Ссылки на положения 

нормативных правовых актов, 

предусматривающих 

установление административной 

ответственности за несоблюдение 

обязательного требования 

Гиперссылки на 

утвержденные 

проверочные листы 

(при их наличии) 

Гиперссылки на документы, 

содержащие информацию о способах 

и процедуре самообследования (при 

ее наличии)

Гиперссылки на руководства по 

соблюдению обязательных 

требований, иные документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Федеральный закон
Об образовании в Российской 

Федерации
29.12.2012 273-ФЗ

http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201212300007

статья 8; часть 10 статьи 13; часть 5 

статьи 20; статьи 22, 25; части 6, 8 

статьи 27; статья 30; часть 9 статьи 34; 

статья 35; части 7, 9, 10, 11, 13 статьи 

36; часть 4 статьи 37; статья 38; часть 6 

статьи 41; статья 42; часть 9 статьи 47; 

статьи 49, 55, 56, 59; часть 3 статьи 64; 

часть 11 статьи 66; статьи 87, 94, 95, 97-

101, 108

нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

2 Федеральный закон

Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации

24.07.1998 124-ФЗ 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb

ody=&nd=102054607

часть 2 статьи 5; часть 1 статьи 7; часть 

1 статьи 11; статья 12
нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

3 Федеральный закон

Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) 

и исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации

06.10.1999 184-ФЗ отсутствует на www.pravo.gov.ru часть 2 статьи 26.3 нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

4

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правила отнесения 

информации 

к общедоступной информации, 

размещаемой 

государственными органами и 

органами местного 

самоуправления в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых 

данных

10.07.2013 583
http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201307200001
пункты 3-5 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

5

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

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

31.08.2013 755
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb

ody=&nd=102167467
пункты 2-9, 11, 12, 15, 16, 22 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

статья 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

6

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Правила формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении

26.08.2013 729
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb

ody=&nd=102167463
пункты 4, 5, 9, 10 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

статья 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках федерального государственного надзора в сфере образования за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
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7
приказ Минобрнауки 

России

Порядок аккредитации граждан 

в качестве общественных 

наблюдателей при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, 

всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад 

школьников

28.06.2013 491 02.08.2013 29234 отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 2, 5-12 нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

8
приказ Минобрнауки 

России

Положение о психолого-

медико-педагогической 

комиссии

20.09.2013 1082 23.10.2013 30242 отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 3-25 нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

10

приказ 

Минпросвещения 

России 

Порядок проведения социально-

психологического 

тестирования обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и профессиональ

ных образовательных 

организация

20.02.2020 59 26.05.2020 58468
http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001202005270008
пункт 15 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

11

приказ 

Минпросвещения 

России 

Порядок организации 

и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным программам 

профессионального обучения

26.08.2020 438 11.09.2020 59784
http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001202009110057
пункт 25 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

12
приказ 

Рособрнадзора

Требования 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 и 

региональные 

информационные системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в 

процессе репликации сведений 

18.06.2018 831 05.10.2018 52348
http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201810080011
пункты 2, 3, 7, 11-20 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

13
приказ 

Рособрнадзора

Порядок разработки, 

использования и хранения 

контрольных измерительных 

материалов при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

17.12.2013 1274 06.03.2014 31534 отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 3, 12, 13, 15-18 нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

14
приказ 

Рособрнадзора

Порядок разработки, 

использования и хранения 

контрольных измерительных 

материалов при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования

17.12.2013 1274 06.03.2014 31534 отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 3, 15, 17-19, 21 нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

15

приказ 

Минпросвещения 

России

Порядок приема на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования

02.09.2020 458 11.09.2020 59783
http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001202009110040
пункт 5 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

16
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи

09.11.2015 1309 08.12.2015 40000
http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201512100026
пункты 2-10, 16 нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

17

приказ 

Минпросвещения 

России/

Рособрнадзора

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

07.11.2018
189/

1513
10.12.2018 52953

http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201812110037

пункты 4-20, 22, 24, 26-31,

33-44, 46-65, 67, 69-74, 76-84 нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 4 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

18

приказ 

Минпросвещения 

России/

Рособрнадзора

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования

07.11.2018
190/

1512
10.12.2018 52952

http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/View/0001201812110039

пункты 4-10, 11-16, 18, 20-29, 31, 33, 35-

53, 55-70, 72, 73, 75-90, 92-102
нет нет да нет 84.11.21 1.997

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки

ч. 4 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

19
приказ Минобрнауки 

России 

Порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность

07.04.2014 276 23.05.2014 32408 отсутствует на www.pravo.gov.ru пункты 24-41, 44 нет нет да нет 84.11.21 1.997
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки
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