
Нормативные правовые акты и литература для подготовки 

руководителей и кандидатов на должности руководителей образовательных организаций к тестированию 
 

№ п/п Наименование источника Модули 

Управление 

кадрами 

Управление 

ресурсами 

Управление 

процессами 

Управление 

результатами 

Управление 

информацией 

Международные правовые акты 

1  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, факультативные протоколы от 

25.05.2000) 

  +   

Федеральные законы 

2  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

  +   

3  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (изм. № 430-ФЗ от 21.12.2021) 

+ +   + 

4  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (изм. № 385-ФЗ от 29.11.2021)  

+     

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

(изм. № 352-ФЗ от 02.07.2021) 

 +    

6  «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ (изм. 

№ 384-ФЗ от 29.11.2021) 

+ + +   

7   «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ (изм. № 422-ФЗ от 

21.12.2021) 

+     

8  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (изм. № 499-ФЗ от 30.12.2021) 

+     

9  «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ (изм. № 384-ФЗ от 29.11.2021) 

 +    

10  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ (изм. № 357-ФЗ от 02.07.2021)  

  +   

11  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-

ФЗ (изм. № 147-ФЗ от 24.04.2020) 

  +   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301209/


12  «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (изм. № 383-ФЗ от 29.11.2021) 

 +    

13  «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ  

(изм. № 492-ФЗ от 30.12.2021) 

  +   

14  «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ ( изм. № 377-ФЗ от 22.11.2021) 

+ +   + 

15  «Кодекс Российской  Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (изм. № 481-ФЗ от 

30.12.2021) 

+ + +  + 

16  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (изм. № 310-ФЗ от 02.07.2021) 

  +   

17  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (изм. № 528-ФЗ от 
27.12.2018)  

+    + 

18  «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ (изм. 

№ 331-ФЗ от 02.07.2021) 

    + 

19  «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (изм. 
№ 471-ФЗ от 30.12.2021) 

+    + 

20  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (изм. № 170-ФЗ от 11.06.2021) 

 + +  + 

21  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

(изм. № 408-ФЗ от 06.12.2021) 

 +    

22  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в  связи с  совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ (изм. № 384-ФЗ от 

29.11.2021, № 414-ФЗ от 21.12.2021 вступают в силу с 

01.01.2023) 

+ +    

23  «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (изм. № 264-ФЗ 

от 01.07.2021) 

    + 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/


24  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (изм. № 358-ФЗ от 

02.07.2021, № 482-ФЗ от 30.12.2021 вступают в силу с 
29.06.2022) 

  +   

25  «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (изм. № 443-

ФЗ от 30.12.2021) 

 +    

26  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (изм. № 433-ФЗ от 30.12.2021) 

+ + + + + 

27  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления 

руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» от 
29.12.2012 № 280-ФЗ  

+     

28  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (изм. № 476-ФЗ от 30.12.2021) 

+ + +   

29  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» от 07.06.2013 № 120-ФЗ (изм. 414-ФЗ 

от 21.12.2021 вступают в силу с 01.01.2023) 

  +   

30  «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-

ФЗ (изм. № 503-ФЗ от 30.12.2020) 

+     

31  «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 

№ 443-ФЗ от 30.01.2021) 

    + 

32  «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (изм. № 441-ФЗ от 
30.12.2021) 

    + 

33  «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 № 99-ФЗ (изм. № 490-ФЗ от 30.12.2021) 

+ + + +  

34  «Об обязательном социальном страховании на случай  
временной  нетрудоспособности и в связи с материнством» от 

29.12.2006 № 255-ФЗ (изм. № 151-ФЗ от 26.05.2021) 

+ +    



35  «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного  пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-

ФЗ (изм. № 474-ФЗ от 30.12.2021)  

+     

36  «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» от 01.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

  + +  

37  «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)  

  +   

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

30.04.2021) 

  +   

39  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 01.01.2022) 

 +    

40  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

(ред. от 10.01.2022)   

  +   

41  «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»  от 28.06.1995 № 98-ФЗ (изм. 

507-ФЗ от 30.12.2020) 

  +   

42  «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (изм. № 
170-ФЗ от 11.06.2021) 

    + 

43  «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 

(изм. № 290-ФЗ от 01.07.2021) 

    + 

44  «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» от 

23.02.2013 № 15-ФЗ (изм. № 506-ФЗ от 30.12.2020) 

  +   

45  «О предупреждении  распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» от 18.06.2001 № 77-ФЗ (изм. № 152-
ФЗ от 26.05.2021) 

  +   

46  «Об основных гарантиях прав  ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (изм. № 170-ФЗ от 
11.06.2021) 

  +   

47  «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (изм. № 357-ФЗ от 

02.07.2021) 

 +    

48   «О беженцах» № 4528-1 от 19.02.1993 (изм. № 269-ФЗ от 

01.07.2021) 

  +   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200121/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209987/


49   «О вынужденных переселенцах»  от 19.02.1993 № 4530-1 (изм. 

№ 429-ФЗ от 08.12.2020) 

  +   

50  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 
329-ФЗ от 04.12.2007 (изм. № 462-ФЗ от 30.12.2021 вступают в 

силу с 01.06.2022) 

  +   

Указы Президента Российской Федерации 

51  Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства« от 29.05.2017 № 240 

  +   

52  «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24.03.2014 № 172 

  + +  

53  «О создании Общероссийской общественно - государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» от 29.10.2015 № 536  (ред. от 24.10.2018) 

  + +  

54  «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 
07.05.2018 № 204  (изм. № 474 от 21.07.2020) 

  +   

55  «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 

  +   

56  Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16)) 

  +   

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

57  Поручение Правительства Российской Федерации от 

22.05.2018 № ДМ-П13-2858 «Об обеспечении реализации 

Указа Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

  +   

58  «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 10.07.2013 

№ 582 (изм. № 1038 от 11.07.2020) 

    + 

59  «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

   + + 

https://base.garant.ru/71684480/
https://base.garant.ru/71684480/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=723487


квалификации, документах об обучении» от 31.05.2021 № 825 

(изм. № 2123 от 30.11.2021) 

60  «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» от 08.08.2013 № 678 

+     

61  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» от 15.09.2020 № 1441  

 + + +  

62  «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности» от 18.11.2013 № 1039 (изм. № 1135 от 
07.07.2021) 

+  + +  

63  «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» от 23.09.2020 № 1527 

  +   

64  Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (изм. № 2463 от 

24.12.2021) 

+     

65  «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках» от 14.05.2015 № 466 (изм. № 419 от 07.04.2017) 

+     

66  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года от 29.05.2015 № 996-р 

  + +  

67  Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 № 1726-р 

  + +  

68  «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях» от 24.07.2000 № 551 (изм. № 1469 от 

24.12.2014) 

  +   

69  «Об утверждении Правил принятия комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации и осуществляющей деятельность на 

территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности, к 
предпринимательской деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

+     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
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медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних, а также формы 
этого решения» от 05.08.2015 № 796 (изм. № 1017 от 

10.07.2020) 

70  «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» от 29.03.2019 № 363 (изм. 

№ 1770 от 18.10.2021) 

  +   

71  «О правилах, обязательных при заключении договоров 

снабжения коммунальными ресурсами» от 14.02.2012 № 124 
(ред. от 21.12. 2020) 

 +    

72  «Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке» от 

10.09.2012 № 908 (изм. № 814 от 27.05.2021) 

 +    

73  «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» от 
21.03.2016 № 471-р (изм. № 1651-р от 18.06.2021) 

 +    

74  «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 11.12.2014 № 1352 
(изм. № 2554 от 29.12.2021) 

 +    

75  «О лицензировании образовательной деятельности» от 

18.09.2020 № 1490 (изм. № 2124 от 30.11.2021) 

  + +  

76  «О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования» от 31.08.2013 № 755 (ред. от 29.11.2018) 

   +  



77  «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 12.11.2020 № 2945-Р 

  +   

78  «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» от 

24.11.2020 № 3081-р 

  +   

79  «О федеральном государственном санитарно-
эпидемиологическом контроле (надзоре)» от 30.06.2021 

№ 1100 

  +   

80  «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего 

развития» от 17.11.2015 № 1239 

  +   

81  «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» от 20.10.2021 № 1802 вступает в силу 01.03.2022 

  +   

Приказы и письма Министерства ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

82  «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного 

инструктажа, требований к содержанию указанных программ 

и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной 

безопасности» от 18.11.2021 № 806 вступает в силу 01.03.2022 

+     

83  «Об утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты» от 01.10.2014 

№ 543 (ред. от 31.07.2017)  

 +    

84   «Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности» 
от 30.11.2016 № 644 

 +    

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-11-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_367728%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-11-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_367728%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-11-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_367728%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-10-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_398976%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-10-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_398976%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-10-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_398976%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-10-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_398976%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-10-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_398976%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-10-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_398976%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-10-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_398976%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


Приказы Министерства здравоохранения 

85  «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» от 06.10.2014 № 581н (ред. 

от 19.12.2020) 

  +   

86  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях» от 05.11.2013 № 

822н (ред. от 21.02.2020) 

 +    

87  «Об утверждении требований к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам» 
от 15.12.2020 № 1331н 

 +    

88   «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а 
также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры» от 28.01.2021 № 29н 

 +    

Постановления, приказы и письма Министерства труда Российской Федерации 

89  «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) 

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

+     

90   «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения 

трудовых книжек» от 19.05.2021 № 320н 

+     

91  «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры» от 30.06.2003 № 41 

+     

92  «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 

условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

+     



производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению» от 24.01.2014 № 33н (ред. от 27.04.2020) 

93  «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» от 26.08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011) 

+     

94  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 № 544н 

(ред. от 05.08.2016) 

+ + +  + 

95  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 
№ 514н  

+  +   

96  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» от 05.05.2018 
№ 298н   

Приказом Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 652Н 

настоящий документ признан утратившим силу с 01.09.2022 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» от 22.09.2021 

№ 652н вступает в силу 01.09.2022 

+  +   

97  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 

№ 514н 

+     

98  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, 

участвующий в организации деятельности детского 
коллектива (вожатый)» от 25.12.2018 № 840н 

+     

99  «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией)» от 19.04.2021 № 250н 

вступает в силу 01.03.2022 

+     

100  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
в области воспитания» от 10.01.2017 № 10н 

+  +   

https://mobileonline.garant.ru/#/document/403246796/entry/2


101  «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности» от 31.12.2002 № 85 

 +   + 

102  «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»  от 15.12.2020 № 903н 

 +    

103  «О расторжении трудового договора» от 05.09.2006 № 1551-6 +     

Приказы и письма Министерства финансов Российской Федерации 

104  «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

от 29.07.1998 № 34н (ред. 11.04.2018) 

 +    

105  «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995 № 49 

(ред. от 08.11.2010) 

 +    

106  «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 
16.12.2010 № 174н (ред. от 30.10.2020) 

 +    

107  «Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» № ПЗ-11/2013 

 +    

108  «Об отнесении отдельных расходов муниципального 

бюджетного учреждения к источникам финансового 
обеспечения деятельности учреждений» от 18.09.2012 №02-03-

11/3784 

 +    

Приказы и письма  Министерства энергетики Российской Федерации 

109  «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» от 13.01.2003 № 6 (ред. 

13.09.2018) 

 +    

110  «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» от 24.03.2003 № 115 

 +    

Приказы Министерства культуры Российской Федерации 

http://docs.cntd.ru/document/499037306
http://docs.cntd.ru/document/499037306


111  «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 № 1077 (ред. 

02.02.2017) 

  +   

Постановление Госстандарта Российской Федерации, Росстата Российской Федерации 

112  «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации» от 08.12.2016 № 2004-ст (ред. от 14.05.2018) 

+     

113  ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом» от 22.12.2011 № 54869-2011 

  +   

114  ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок. Безопасность при эксплуатации» от 

24.06.2013 №182-ст 

 +    

Приказы Рособрнадзора 

115   «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» от 14.08.2020 № 831 

  +   

116   «Об утверждении перечней документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с 
выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или ее филиал» от 01.07.2021 

№ 906 

  +   

117   «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» от 16.08.2021 
№ 1139 

  +   

118   «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
образования» от 04.10.2021 № 1336 

     

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации  

119  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 
17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) (Прием на обучение в 

соответствии с настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом прекращается 01.09.2022) 

 + + +  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-11-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D65779&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-11-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D65779&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-11-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D65779&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-11-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D65779&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
https://mobileonline.garant.ru/#/document/401433920/entry/100000017


120  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

от 31.05.2021 № 287 

  +   

121  «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 № 816 

+  + +  

122  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 
17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020) 

+  + +  

123  «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 
09.12.2013 № 1315 

 +  +  

124  «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» от 07.11.2018 №190/1512  

+   + + 

125  «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников» от 28.06.2013 № 491 (ред.  06.04.2017) 

  + +  

126  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196  (ред. 

30.09.2020) 

  + + + 

127  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» от 22.03.2021 № 115 

  + +  

128  «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» от 20.09.2013 № 1082 

  + +  



129  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 № 1155 (изм. № 31 от 21.01.2019) 

+  + +  

130  «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования» 

от 13.01. 2014 № 8 (изм. № 812 от 10.11.2021) 

 +  +  

131  «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 07.04.2014 № 276 (изм. 

№ 767 от 23.12.2020) 

+     

132  «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» от 20.02.2020 № 59 

  +   

133  «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» от 22.12.2014 № 1601 (изм. № 234 от 

13.05.2019) 

+     

134  «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» от 13.01.2003 №1/29 (ред. 30.11.2016) 

+     

135  «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» от 07.11.2018 № 189/1513 

   +  

136  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 (изм. 
№1218 от 14.12.2017) 

   +  

137  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 
19.12.2014 № 1598 

+  + +  

138  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. 11.12.2020) 

+ + + +  



(Прием на обучение в соответствии с настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом прекращается 

01.09.2022) 

139  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

от 31.05.2021 № 286 

  +   

140  «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» от 

31.05.2016 № 644 (изм. № 748 от 29.06.2020) 

+     

141  «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 

№ 1324 (изм. № 136 от 15.02.2017)  

   +  

142  «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» 
от 04.04.2014 № 267 (изм. № 656 от 14.05.2020) 

   +  

143  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» от 27.11.2020 № 678 ( изм. № 565 от 

16.08.2021) 

  +   

144  «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 11.05.2016 № 536 

  +   

145  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
от 19.12.2014 № 1599 

  + +  

146  «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» от 

12.03.2014 № 177 (изм. № 20 от 17.01.2019) 

  +   

147  «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

  +   
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образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» от 28.12.2015 № 1527 (ред. от 25.06.2020) 

148   «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» от 

27.06.2017 № 602  (изм. № 346 от 01.07.2019) 

  +   

149  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки, Министерства просвещения РФ и Министерства 

науки и высшего образования РФ от 18.12.2019 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и 
международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и 
мероприятиях» (изм. №  519/180/304 от 19.04.2021) 

   +  

150  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»  от 20.05.2020  № 254  (изм. № 
766 от 23.12.2020) 

 +    

151  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» от 31.07.2020 № 373 

  +   

152  Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России 

№ 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» 

  +   



153  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 02.09.2020 № 458 
(изм. № 707 от 08.10.2021 вступают в силу с 01.03.2022) 

  +   

154  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» от 
15.05.2020 № 236 (изм. № 686 от 04.10.2021 вступают в силу с 

01.03.2022) 

  +   

155  «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»  от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 

06.04.2021) 

  +   

156  «Об утверждении методических рекомендаций по созданию в 

общеобразовательных организациях классов спортивного 
профиля и организации их работы» от 20.08.2020 № Р-81 

  +   

157  «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней 

на 2021/22 учебный год» от 27.08.2020 № 1125 31.08.2021 
№ 804 

  +   

158  «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов» от 05.10.2020 № 546 

   +  

159  «Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, к 

занятию педагогической деятельностью по 

общеобразовательным программам» от 18.09.2020 № 508 

+     

160  Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России 

№ 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» 

  ++ +  

161  «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» от 
03.09.2019 № 467 (изм. № 38 от 02.02.2021) 

     



162  «Об утверждении аккредитационных показателей по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» от 29.11.2021 № 868 

вступает в силу с 01.03.2022 

  +   

163   «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных общеобразовательных 

программ» от 12.05.2021 № 241 

  +   

164  «Об утверждении требований к функциональным, 
техническим характеристикам и параметрам единиц 

цифрового образовательного контента, к образовательным 

сервисам» от 11.08.2021 № 545 

  +  + 

165  «Об утверждении Порядка формирования федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» от 12.11.2021 № 819 

  +   

166  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении 
стандарта оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в субъектах Российской 
Федерации, на территории которых проводится эксперимент 

по внедрению цифровой образовательной среды, 

компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением» от 08.09.2021 
№ 634/925 

  +  + 

167   «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» от 

17.11.2021 № 836/1481 

  +   

168  «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения государственного выпускного экзамена по 

  +   
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образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2022 году» от 17.11.2021 № 835/1480 

169  «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» от 

17.11.2021 № 834/1479 

  +   

170  «Перечень нормативных правовых актов (их отдельных 
положений) в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного образования 

детей и взрослых, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, в рамках лицензирования образовательной 

деятельности» от 21.09.2021 

  +   

171  «Об утверждении Порядка отбора организаций, 

осуществляющих научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования» от 25.10.2021 № 732 

  +   

172  Приказ Минпросвещения России № 717, Минцифры России 

№ 1073 от 15.10.2021 «О перечне образовательных услуг, 
ресурсов и сервисов, предоставляемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения для обеспечения возможности их предоставления с 
использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

  +  + 
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173  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» от 29.03.2021 (ред. от 02.11.2021) 

  +   

174  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020 № 28 

  + +  

175  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 № 2 

  +   

176  «МР 2.3.0237-21. 2.3. Гигиена питания. Подготовка и 

проведение мониторинга состояния питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях. Методические 

рекомендации» от 12.03.2021 

  +   

177  «МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Методические рекомендации» от 17.05.2021  

  +   

178  «МР 2.4.0259-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в 

том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях 

жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским 
центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим 

субъектам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр 

и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях. 
Методические рекомендации» от 28.09.2021 

  +   

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-05-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_383338%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-05-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_383338%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-05-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_383338%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-05-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_383338%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-05-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_384396%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-05-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_384396%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-05-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_384396%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-05-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_384396%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2021-05-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_384396%2F&utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


179  «МР 2.4.0260-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по проведению оценки соответствия меню 

обязательным требованиям. Методические рекомендации» от 
04.10.2021 

  +   

Письма Министерства просвещения Российской Федерации 

180  Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.10.2014 

№ АК-3358/08 «Об уточнениях в методические рекомендации 
по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде» 

    + 

181  Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04. 2013 
№ ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми» в 

дополнение письмо Минобрнауки России от 04.06.2015 № ВК-

1444/07 

 +    

182  Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.10.2015 

№ 08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности рабочего 

времени и особенностях, связанных с режимом рабочего 
времени педагогических и других работников 

образовательных организаций» 

+     

183  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 25.05.2016  № 10-253 «О порядке обеспечения прав 
лиц, отказавшихся от предоставления персональных данных» 

в дополнение письмо Рособрнадзора от 15.03.2017  № 10-134 

    + 

184  Разъяснения по вопросу оформления трудовых отношений с 

педагогическими, медицинскими работниками, вожатыми и 
руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, 

в том числе по совместительству от 16.07.2019 № Пз-741/06 

+     

185  «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» от 07.05.2020 № 

ВБ-976/04 

  +   

186  Разъяснения по применению законодательства Российской 

Федерации при осуществлении выплаты денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций от 28.05.2020 

+     

https://demo.garant.ru/#/document/71135694/entry/0


№ ВБ-1159/08 с учетом дополнительных разъяснений от 

07.09.2020 № ВБ-1700/08 

187  Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени 
учителей-логопедов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при выполнении ими 

должностных обязанностей от 24.11.2020 № ДГ-2210/07 

+     

188  «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык» 
от 31.08.2021 № 03-1420 

  +   

189  «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями 

по организации взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и общественных 

объединений инвалидов» от 16.03.2021 № ДГ-579/07 

  +   

190   «О перечне нормативных правовых актов в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей» от 01.03.2021 № ДГ-409/06 

  +   

191  «О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок» 

от 01.10.2021 № СК-403/08 

  +   

192   «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» 
от 11.11.2021 № 03-1899 

  +   

Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации 

193  «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по расчету показателей 
независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утв. Минобрнауки России 15.09.2016 № АП-
87/02вн  от 14.09.2016 № 02-860 

   +  

194  Методические рекомендации по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования от 

07.06.2019 № 04-474  

    + 

195  Методические рекомендации для субъектов Российской 
Федерации по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме от 28.06.2019 № МР-81/02вн 

  +   

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_401544%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2021-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_401544%2F&utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


196  Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.08.2015 

№ ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении» дополнительные разъяснения в письме 

Минобрнауки России от 27.05.2016 № ВК-1179/07 и 

Методические рекомендации об организации обучения детей, 
которые находятся на длительном лечении и не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации, 

утв. Министерством просвещения РФ и Министерством 

здравоохранения РФ, 14 и 17.10.2019 

  +   

197  «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» от 19.03.2020 № ГД-39/04 

  +   

198  Методические рекомендации по созданию сети кружков 

Национальной технологической инициативы в 

общеобразовательных организациях от 28.08.2020 № 06-911 

  +   

199  Методические рекомендации по развитию сети служб 

медиации (примирения) в образовательных организациях и в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от 28.04.2020 № ДГ-375/07 

  +   

200  Методические рекомендации по обеспечению возможности 

освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану от 26.02.2021 № 03-205 «О методических 
рекомендациях» 

  +   

201  Методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по открытию классов «психолого-педагогической 
направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего 

образования от 30.03.2021 № ВБ-511/08 «О направлении 

методических рекомендаций» 

  +   

https://mobileonline.garant.ru/#/document/71475240/entry/0


202  Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий от 21.06.2021 № 03-925 «О направлении 

методических рекомендаций» 

  +   

203  Примерное положение об учете отдельных категорий 
несовершеннолетних в образовательных организациях от 

23.08.2021 № 07-4715 «О направлении методических 

рекомендаций» 

  +   

204  «Методические рекомендации об организации обучения на 
дому обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью» от 24.11.2021 N ДГ-2121/07 «О 

направлении методических рекомендаций» 

  +   

 
 


