МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
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№ S

Об утверждении перечней нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции
Министерства образования Республики Мордовия
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 8.2. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», в целях обеспечения доступности информации
об обязательных требованиях для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному
контролю (надзору), предупреждения нарушений обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, приказываю:
1.
Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по
федеральному государственному надзору в сфере
образования, в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по
федеральному государственному контролю качества
образования, в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.
3.
Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий
по
лицензионному
контролю
за
образовательной
деятельностью, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.

4.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования
Республики Мордовия от 22 октября 2018 года № 952 «Об утверждении
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля
(надзора), отнесенных к компетенции Министерства образования Республики
Мордовия».
5.
Направить настоящий приказ для регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия.
6.
Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
Министерства образования Республики Мордовия.
7.
Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя
Министра И.К.Дугушкина.
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Приложение 1
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от^У 0 'S 2020 № /

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования
Раздел I. Федеральные законы
№

1

Наименование и реквизиты
акта

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Краткое описание круга Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается
лиц и (или) перечня
при проведении мероприятий по контролю
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования
части 1, 5-7 статьи 12, части 9, 10 статьи 13, части 2, 3, 5, 6 статьи 14, части 2, 3
организации,
статьи 15, части 3,5 статьи 16, части 1, 3 статьи 18, части 3 статьи 25, части 4-6
осуществляющие
образовательную
статьи 26, части 4, 12 статьи 27, часть 1, пункты 1-8, 12, 13,15, 16, 19-22 части 3,
часть 5, часть 6 статьи 28, статья 29, статья 30, часть 5 статьи 31, часть 3 статьи
деятельность по
образовательным программам 32, пункты 1, 2, 9, 15, 29 части 1, часть 4, часть 9 статьи 34, части 1, 3 статьи 35,
части 1, 2 статьи 37, части 1-5 статьи 41, части 1-3 статьи 42, части 3, 5 статьи
дошкольного образования
43, части 2, 3 статьи 44, части 3, 4, 6 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 3, 4, 5, 6,
7 статьи 47, части 1-3 статьи 48, части 1, 2, 4 статьи 49, части 3, 5 статьи 51,
части 1-3 статьи 52, части 1, 2, 4 статьи 53, части 2-4, 6-8, 10 статьи 54, части 2,
3, 5, 9 статьи 55, части 3, 4 статьи 57, статья 61, часть 2 статьи 64, части 2-4
статьи 65, части 1-4 статьи 67, часть 2 статьи 78, части 1-4, 8,10, 11 статьи 79,
статья 91, статья 101, части 1, 2 статьи 102, часть 9 статьи 108
части 1, 5-7 статьи 12, части 9, 10 статьи 13, части 2, 3, 5, 6 статьи 14, части 2, 3
организации,
статьи 15, части 2-5 статьи 16, части 1, 2, 3, 4 статьи 18, часть 3 статьи 25, части
осуществляющие
4-6 статьи 26, части 4, 12 статьи 27, часть 1, пункты 1-11, 13, 15-17, 21 части 3,
образовательную
часть 6 статьи 28, статья 29, статья 30, пункты 1-3, 5-7, 9-11, 13, 15, 17-22, 26, 29
деятельность по

образовательным программам части 1, часть 3-6, часть 10 статьи 34, части 1, 3 статьи 35, части 1, 2 статьи 37,
начального, основного и
части 1-5 статьи 41, части 1-3 статьи 42, части 3-10 статьи 43, части 2, 3 статьи
среднего общего образования 44, части 3, 4, 6 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 3 ,4 , 5, 6, 7 статьи 47, части I3 статьи 48, часть 2 статьи 49, части 3, 5 статьи 51, часть 1-3 статьи 52, части 1,
2, 4 статьи 53, части 2-4, 6-8, 10 статьи 54, части 1-3, 8, 9 статьи 55, части 3, 4
статьи 57, части 1-10 статьи 58, части 3, 4, 6-8, 13 статьи 59, части 2-4, 6, 12, 13,
15, 16 статьи 60, статья 61, часть 4 статьи 63, статья 66, статья 67, части 2, 3
статьи 77, часть 2 статьи 78, части 1-4, 6, 11 статьи 79, статья 91, часть 9 статьи
98, статья 101, части 1, 2 статьи 102. часть 9 статьи 1 0 8 ___________ ________
организации,
части 1, 5-7 статьи 12, части 5-7, 9, 10 статьи 13, части 2, 3, 5, 6 статьи 14, части
осуществляющие
2, 3 статьи 15; части 2-5 статьи 16; части 1, 9 статьи 18, часть 3 статьи 25, части
образовательную
4-6 статьи 26, части 4, 12 статьи 27, часть 1, пункты 1-8, 10-12, 15-17, 19-22
деятельность по
части 3, часть 5, часть 6 статьи 28, статья 29, статья 30, части 3, 4 статьи 33,
образовательным программам части 1, 3-6, 10 статьи 34, части 1, 3 статьи 35, части 4, 5 статьи 36, части 1, 2
среднего профессионального статьи 37, части 2, 4, 6 статьи 39, части 1-4 статьи 41, части 3, 4, 6-10 статьи 43,
образования
части 3, 4, 6 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 3, 4, 5, 6, 7 статьи 47, части 1-3
статьи 48, часть 2 статьи 49, части 3-5 статьи 51, части 1-3 статьи 52, части 1-3
статьи 53, части 2-4, 6-8, 10 статьи 54, части 2-7, 9 статьи 55, статья 56, части 3,
4 статьи 57, части 1, 4-8, 11 статьи 58, части 3-8, 10, 16, 17 статьи 59, части 2-4,
12-14, 16 статьи 60, статья 61, статья 62, части 2-4, 6 статьи 68, части 5,8 статьи
73, часть 3 статьи 74, части 3, 9, 10, 14-16 статьи 76, части 3-4 статьи 78, части 1
4, 8, 10, 11 статьи 79, часть 4 статьи 81, часть 4 статьи 82, статья 91, части 4, 9
статьи 98, статья 101, части 1, 2 статьи 102, часть 9 статьи 108_________________
организации,
части 1, 5-7 статьи 12, части 9, 10 статьи 13, части 2, 3, 5, 6 статьи 14, части 2, 3
статьи 15, части 2-5 статьи 16, части 1 статьи 18, часть 3 статьи 25, части 4-6
осуществляющие
статьи 26, части 4, 12 статьи 27, пункты 1-8, 10-13, 15, 17, 19-22 части 3, часть 6
образовательную
деятельность по
статьи 28, статья 29, статья 30, части 1, 4-6 статьи 34, части 1, 3 статьи 35, части
дополнительным
1-4 статьи 41, части 3, 4, 6-10 статьи 43, части 3, 4, 6 статьи 45, часть 1 статьи 46.
части 3, 4, 5, 6, 7 статьи 47, части 1-3 статьи 48, часть 2 статьи 49, части I- 3
профессиональным
статьи 50, части 3-5 статьи 51, части 1-3 статьи 52, части 1, 2 статьи 53, части 2программам_______

4, 6-8, 10 статьи 54, части 2, 9 статьи 55, части 3, 4 статьи 57, части 1, 4-8 статьи
58, часть 3 статьи 59, части 2, 3, 10, 16 статьи 60, статья 61, статья 76, части 3, 4
статьи 78, части 1-4, 8, 10, 11 статьи 79, статья 91, часть 9 статьи 98, статья 101,
части 1, 2 статьи 102, часть 9 статьи 108
организации,
статья 2, части 1, 5-7 статьи 12, части 9, 10 статьи 13, части 2, 3, 5, 6 статьи 14,
осуществляющие
части 2, 3 статьи 15, части 2-5 статьи 16, часть 1 статьи 18, часть 3 статьи 25,
части 4-6 статьи 26, части 4, 12 статьи 27, пункты 1-8, 10-13, 15-17,19-22 части
образовательную
3, часть 6 статьи 28, статья 29, статья 30, часть 5 статьи 31, статья 32, части 1, 4-6
деятельность по основным
статьи 34, часть 3 статьи 35, части 1-4 статьи 41, части 3, 4, 6-10 статьи 43, части
программам
профессионального обучения 3, 4, 6 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 3, 4, 5, 6, 7 статьи 47, части 1-3 статьи
48, часть 2 статьи 49, части 3-5 статьи 51, части 1-3 статьи 52, части 1, 2 статьи
53, части 2-4, 6-8 статьи 54, части 2, 9 статьи 55, части 3, 4 статьи 57, части 1, 5-8
статьи 58, часть 3 статьи 59, части 2, 3, 1 0 ,16статьи 60, статья 61, статьи 73-74,
части 3, 4 статьи 78, части 1-4, 8, 10, 11 статьи 79 , часть 4 статьи 81, статья 91,
часть 9 статьи 98, статья 101, части 1, 2 статьи 102, часть 9 статьи 108
статья 2, части 1, 5-7 статьи 12, часть 9, 10 статьи 13, части 2, 3, 5, 6 статьи 14,
организации,
осуществляющие
части 2, 3 статьи 15, части 2-5 статьи 16, часть 1 статьи 18, часть 3 статьи 25,
части 4-6 статьи 26, части 4, 12 статьи 27, часть 1, пункты 1-8, 10-13, 15, 16, 19
образовательную
22 части 3, часть 6 статьи 28, статья 29, статья 30, часть 5 статьи 31, пункты 1-3,
деятельность по
7, 9-11, 15, 17-22, 26, 29 части 1, часть 4 статьи 34, части 1-4 статьи 41, части 3,
дополнительным
общеобразовательным
4, 6-10 статьи 43, части 3, 4, 6 статьи 45, часть 1 статьи 46, части 3 ,4-7 статьи 47,
части 1-3 статьи 48, часть 2 статьи 49, части 3-5, 12 статьи 51, части 1, 2 статьи
программам
53, части 2-4, 6-8, 10 статьи 54, части 1-2, 5, 9 статьи 55, части 3 ,4 статьи 57,
части 1-3, 5-8 статьи 58, части 1, 2 статьи 59, пункт 2 части 1, часть 12, части 14,
15 статьи 60, статья 61, части 1, 3, 4 статьи 75, части 1-4, 8, 10, 11 статьи 79 ,
статья 83, статья 84, статья 91, часть 1 статьи 92, часть 2 статьи 101, статья 102,
часть 9 статьи 108
органы местного
статья 2, части 1, 5 статьи 5, часть 1 статьи 9, часть 4 статьи 10, часть 4 статьи
самоуправления,
11, статья 12, части 1-3, 10, 11 статьи 13, части 2-6 статьи 14, статья 15, части 2
осуществляющие управление 5 статьи 16, части 1-4 статьи 18, статья 22, статья 23, статьи 25-30, статья 32,

в сфере образования

2

3

4

Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования
организации,
Федеральный закон от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об
осуществляющие
основах системы профилактики образо вательную
безнадзорности и
деятельность
правонарушений
органы местного
несовершеннолетних»
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования
Федеральный закон от
органы местного
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих самоуправления,
принципах организации
осуществляющие управление
местного самоуправления в
в сфере образования
Российской Федерации»

статьи 34-35, части 7, 10 статьи 36, части 1, 2, 4 статьи 37, часть 6 статьи 38,
часть 2 статьи 40, статья 41, части 1, 2, 4 статьи 41, статья 42, части 1-11 статьи
43, части 2-5 статьи 44, статьи 45-48, части 1, 2, 4 статьи 49, части 2, 3, 4, 6
статьи 51, статья 52, части 1, 2, 4 статьи 53, статья 54, части 1-3, 5, 8, 9 статьи
55, часть 1 статьи 56, статьи 57-61, часть 1 статьи 62, часть 4, 5 статьи 63, часть 2
статьи 64, части 1-4 статьи 65, статьи 66-67, часть 7 статьи 70, части 3, 4 статьи
75, часть 2, 3, 4 статьи 77, часть 2 статьи 78, статья 79, статья 83, статья 84,
статья 89, статья 91, часть 1 статьи 92, статья 97, статья 101, статья 102, пункт 1
части 1 статьи 108.
статьи 6, 9

пункты 4, 5, 7 статьи 13

часть 2 статьи 14

подпункт 3 пункта 2 статьи 11, подпункты 2,4,5,7 пункта 1 статьи 14

статья 15,16

5

Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных
видов деятельности»

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

части 1,2,8 статьи 18

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№

1

2

3

Указание на
Краткое описание
структурные
единицы
круга лиц и (или)
акта, соблюдение
перечня объектов, в
отношении которых которых оценивается
при проведении
устанавливаются
мероприятий по
обязательные
контролю
требования
пункты 3, 5-13, 15, 17-21
организации,
Правила оказания платных образовательных услуг
Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 осуществляющие
образовательную
№706
деятельность
организации,
пункты 3-11
Правила размещения на официальном сайте
Постановление Правительства
образовательной организации в информационно
Российской Федерации от 10.07.2013 осуществляющие
образовательную
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления №582
информации об образовательной организации
деятельность
Документ полностью
Положение о целевом обучении по образовательным
Постановление Правительства РФ от организации,
осуществляющие
программам среднего профессионального и высшего
21.03.2019 № 302
образовательную
образования
деятельность
по образовательным
программам среднего
Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

4

5

Номенклатура должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций
Перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или
специальности

Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.08.2013
№678
Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.08.2013
№697

6

Мониторинг системы образования

Постановление Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013
№662

7

Правила выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития

Постановление Правительства
Российской Федерации от 17.11.2015
№1239

8

«О федеральной информационной системе
"Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»

Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013
№729

профессионального
образования
организации,
осуществляющие
образо вательную
деятельность
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
органы местного
самоуправления,

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

пункты 3-5, 9, 10
приложение

Пункты 4, 5, 9, 10

осуществляющие
управление в сфере
образования
приложение 6
Постановление Правительства РФ от организации,
9 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной
осуществляющие
14.08.1992 г. №587
охранной деятельности»
образовательную
деятельность по
основным программам
профессионального
обучения,
общеобразовательные
организации
пункты 4, 12
10 Правила формирования и ведения федеральной Постановление Правительства РФ от организации,
осуществляющие
информационной системы обеспечения проведения 31 августа 2013 г. № 755
образовательную
государственной итоговой аттестации обучающихся,
деятельность
освоивших основные образовательные программы
по образовательным
основного общего и среднего общего образования, и
программам среднего
приема граждан в образовательные организации для
профессионального
получения среднего профессионального и высшего
образования
образования и региональных информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования
Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

№

Наименование документа

Сведения об утверждении

Краткое описание круга

Указание на структурные единицы акта,

(обозначение)

лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
1

2

3

4

«Об утверждении формы
Приказ Министерства
итогового отчета о результатах образования и науки
анализа состояния и
Российской Федерации от
перспектив развития системы 27.08.2014 №1146
образования»
«Об утверждении «Единого
Приказ Министерства
квалификационного
здравоохранения и
справочника должностей
социального развития РФ от
руководителей, специалистов и 26 августа 2010 г.
служащих»
№ 761н
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
проведения социально
образования и науки
психологического
Российской Федерации от
тестирования лиц,
16.06.2014 № 658
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях, а также в
образовательных организациях
высшего образования»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства

органы местного самоуправления, документ полностью
осуществляющие управление в
сфере образования

раздел «квалификационные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность, характеристики должностей работников
органы местного самоуправления, образования»
осуществляющие управление в
сфере образования
организации, осуществляющие
пункты 2-10
образовательную деятельность

организации, осуществляющие

пункты 2-23

5

6

7

8

9

проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность»
«Об утверждении Порядка
проведения самообследования
образовательной
организацией»

образования и науки
Российской Федерации от
07.04.2014 № 276

образовательную деятельность

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.06.2013 № 4 6 2

пункты 3-8
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
органы местного самоуправления, пункт 8
осуществляющие управление в
сфере образования
приложение № 1, 2, 3, 5, 6
организации, осуществляющие
образовательную деятельность

«Об утверждении показателей Приказ Министерства
деятельности образовательной образования и науки
организации, подлежащей
Российской Федерации от
самообсл едован ию »
10.12.2013 №1324
«Об утверждении требований к Приказ Федеральной службы
структуре официального сайта по надзору в сфере
образовательной организации в образования и науки от
информационно
29.05.2014 №785
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации»
Профессиональный стандарт
приказ Министерства труда и
«Педагог (педагогическая
социальной защиты РФ от
деятельность в сфере
18.10.2013 № 544н
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования)
(воспитатель, учитель)»

«Об утверждении Порядка

Приказ Министерства

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 2-7

организации, реализующие основные документ полностью
общеобразовательные программы

организации, осуществляющие

пункты 2-13, 15

применения к обучающимся и образования и науки РФ от
снятия с обучающихся мер
15.03.2013 №185
дисциплинарного взыскания»
10

«Об утверждении Порядка
Приема граждан на обучение
по образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования»

11

Приказ Министерства
«Об утверждении Порядка и
условий осуществления
образования и науки
Российской Федерации от
перевода обучающихся из
12.03.2014 №177
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»
Федеральный государственный Приказ Министерства

12

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
22.01.2014 №32

образовательную деятельность
органы местного самоуправления, пункт 10
осуществляющие управление в
сфере образования
пункты 3-9, 10.1 -14, 17-18, 20
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательньм программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
органы местного самоуправления, пункты 5-7, 14
осуществляющие управление в
сфере образования
пункты 6-22
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
органы местного самоуправления, пункты 2, 13-17
осуществляющие управление в
сфере образования

[организации, реализующие

документ полностью

образовательный стандарт
начального общего
образования

образования и науки
Российской Федерации от
06.10.2009 № 373

13

Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательный стандарт
образования и науки
основного общего образования Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897

14

Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательный стандарт
образования и науки
среднего общего образования Российской Федерации от
17.05.2012 №413

15

Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательный стандарт
образования и науки РФ от
начального общего
19.12.2014 № 1598
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
Федеральный государственный Приказ Министерства
образования и науки РФ от
образовательный стандарт
19.12.2014 № 1599
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
«Об утверждении
Приказ Министерства
федерального компонента
образования и науки
Российской Федерации от
государственных
образовательных стандартов
05.03.2004 №1089

16

17

образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
организации, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
организации, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
организации, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования

документ полностью

документ полностью

документ полностью

организации, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования

документ полностью

организации, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего

документ полностью

IB

19

20

21

образования
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования»
приложение к приказу
«Об утверждении
Приказ Минобразования и
организации, осуществляющие
федерального базисного
науки Российской Федерации образовательную деятельность по
№ 1312 образовательным программам
учебного плана и примерных от 09.03.2004
учебных планов для
начального общего, основного
образовательных учреждений
общего и среднего общего
Российской Федерации,
образования
реализующих программы
общего образования»
докум ент полностью
Федеральный перечень
Приказ Министерства
образовательные организации,
учебников, рекомендуемых к просвещения РФ от
реализующие основные
образовательные программы
использованию при реализации 28.12.2018 № 345
имеющих государственную
начального общего образования,
основного общего образования,
аккредитацию
образовательных программ
среднего общего образования
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования
«Об утверждении Порядка
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего
образования»
«Об утверждении Порядка
проведения государственной
итоговой аттестации по

Приказ Министерства
просвещения РФ и
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки от 07.11.2018
№ 189/1513
Приказ Министерства
просвещения РФ и
Федеральной службы по

П ункты 11.12, 17, 24, 34. 74-76, 81, 84
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
П ункты 10-12, 15. 20, 21, 29. 33. 42. 90-93.
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по 100
образовательным программам

22

23

образовательным программам надзору в сфере образования
среднего общего образования» и науки от 07.11.2018
№ 190/151
Примерная форма договора об Приказ Министерства
образовании по
образования и науки
образовательным программам Российской Федерации от
начального общего, основного 09.12.2013 №1315
общего и среднего общего
образования
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
образования и науки
заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем Российской Федерации от
и среднем общем образовании 14.02.2014 №115
и их дубликатов»

24

«Об утверждении Порядка
выдачи медали «За особые
успехи в учении»

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
23.06.2014 №685

25

«Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основньм
общеобразовательным
программам образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
30.08.2013 №1015

начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
организации, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования

приложение

пункты 2,4-30
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
пункты 2-5
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
пункты 3, 5, 9 -33
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
органы местного самоуправления, пункт 3 часть 2
осуществляющие управление в
сфере образования

26

27

28

образования»
пункты 2-15
организации, осуществляющие
«Об утверждении образца
Приказ Министерства
свидетельства об обучении и образования и науки
образовательную деятельность по
порядка его выдачи лицам с
Российской Федерации от
образовательным программам
ограниченными
начального общего, основного
14.10.2013 №1145
общего и среднего общего
возможностями здоровья (с
образования
различными формами
умственной отсталости), не
имеющим основного общего и
среднего общего образования и
обучавшимся по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам»
документ полностью
организации, осуществляющие
«Об утверждении инструкции Приказ Министерства
образовательную деятельность по
об организации обучения
образования и науки
граждан Российской
Российской Федерации №134 образовательным программам
начального общего, основного
Федерации начальным знаниям и Министерства обороны
общего и среднего общего
в области обороны и их
Российской Федерации от
образования, по образовательным
подготовки по основам
24.02.2010 №96
программам среднего
военной службы в
образовательных учреждениях
профессионального образования
среднего (полного) общего
органы местного самоуправления, пункты 9, 34, 35, 38
образования, образовательных
осуществляющие управление в
учреждениях начального
сфере образования
профессионального и среднего
профессионального
образования и учебных
пунктах»
пункты 3-5, 7, 10, 15, 16
организации, осуществляющие
Приказ Министерства
«Об утверждении Порядка и

29

30

случаев перехода лиц,
обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования, с
платного обучения на
бесплатное»
Профессиональный стандарт
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»

образования и науки
Российской Федерации от
06.06.2013 №443

образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
08.09.2015 №608н

организации, реализующие основные документ полностью
профессиональные образовательные
программы, дополнительные
профессиональные программ

«Об утверждении Порядка и
Приказ Министерства
образования и науки
условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по Российской Федерации от
образовательным программам 14.08.2013 №957
среднего профессионального и
высшего образования, в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по соответствующим
образовательным программам,
в случае прекращения
деятельности организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
аннулирования лицензии,
лишения организации

пункты 2-14
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

31

32

государственной аккредитации
по соответствующей
образовательной программе,
истечения срока действия
государственной аккредитации
по соответствующей
образовательной программе»
«Об утверждении Порядка и
условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования, в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по соответствующим
образовательным программам,
в случае приостановления
действия лицензии,
приостановления действия
государственной аккредитации
полностью или в отношении
отдельных уровней
образования, укрупненных
групп профессий,
специальностей и направлений
подготовки»
«Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
07.10.2013 №1122

пункты 2-14
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от

документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам

33

34

35

образования, реализация
образовательных программ по
которым не допускается с
применением исключительно
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий»
«Об утверждении образцов
студенческого билета для
студентов и зачетной книжки
для студентов (курсантов),
осваивающих образовательные
программы среднего
профессионального
образования»
«Об установлении требований
к студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов
Российской федерации и
местных бюджетов, которым
назначается государственная
академическая стипендия»
«Об утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом

20.01.2014 №22

среднего профессионального
образования, основным
программам профессионального
обучения

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2013 №240

организации, осуществляющие
документ полностью
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования,

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
25.02.2014 №139

документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования,

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
09.11.2015 №1309

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

пункты 2-16

органы местного самоуправления, пункты 2-16
осуществляющие управление в

36

37

38

39

необходимой помощи»

сфере образования

«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
приёма на обучение по
образования и науки
образовательным программам Российской Федерации от
среднего профессионального 23.01.2014 №36
образования»
«Об утверждении Перечня
Приказ Министерства
вступительных испытаний при образования и науки
приеме на обучение по
Российской Федерации от
образовательным программам 30.12.2013 №1422
среднего профессионального
образования по профессиям и
специальностям, требующим у
поступающих наличия
определенных творческих
способностей, физических и
(или) психологических
качеств»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
заполнения, учета и выдачи
образования и науки
дипломов о среднем
Российской Федерации от
профессиональном
25.10.2013 №1186
образовании и их дубликатов»
«Об утверждении Положения о Приказ Министерства
практике обучающихся,
образования и науки
осваивающих основные
Российской Федерации от
профессиональные
18.04.2013 №291

пункты 3, 4, 8-13, 15-22, 24-26, 28-31, 33,
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по 36,41,43-44
образовательным программам
среднего профессионального
образования
документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

пункты 2, 6-11, 14-22, 29-32, 34-36, 40,
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по 42,43
образовательным программам
среднего профессионального
образования
пункты 9, 11-14, 16, 19, 21, 22, 24
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального

40

41

42

образовательные программы
среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
проведения государственной образования и науки
итоговой аттестации по
Российской Федерации от
образовательным программам 16.08.2013 №968
среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
организации и осуществления образования и науки
образовательной деятельности Российской Федерации от
по образовательным
14.06.2013 №464
программам среднего
профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
создания профессиональными образования и науки
образовательными
Российской Федерации от
организациями и
14.08.2013 № 958
образовательными
организациями высшего
образования кафедр и иных
структурных подразделений,
обеспечивающих
практическую подготовку
обучающихся, на базе иных
организаций, осуществляющих
деятельность по профилю
соответствующей

образования

пункты 4, 6, 8, 9 ,1 3 , 15, 16-27, 31-41
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования
пункты 12, 16, 19-21, 24-38, 40-44
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

пункты 2-6
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

43

44

45

образовательной программы»
Приказ Министерства
«Об утверждении порядка
культуры Российской
отбора лиц для приема на
обучение по образовательным Федерации от 25.11.2013
№1950
программам среднего
профессионального
образования, интегрированным
с образовательными
программами основного
общего и среднего общего
образования»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
организации и осуществления образования и науки
образовательной деятельности Российской Федерации от
по дополнительным
01.07.2013 №499
профессиональным
программам»
«Об утверж дении П орядка
организации и осущ ествления

П риказ М инистерства
просвещ ения РФ от

образова 1ел ы iой деятельности 09.11.2018 № 196

пункты 2-23
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

пункты 3, 5-8, 9, 10, 12-14, 16-20
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
дополнительным
профессиональным программам

П у н к т ы З , 5, 7-13. 15, 18-23
организаци и . о с у щ е ст в л я ю iцие
образовательную д е ятельн ость по
дополнительны м

но дополнительны м
общ еобразовательны м

об щеоб разо вате л ьн ы м

програм м ам »

органы м естного сам оуправл ения, Пункты 3. 5. 7-13. 15. 18-23

программ ам
осущ ествл яю щ и е управление в
сфере образования

46

«Об утверждении Примерной
форма договора об
образовании на обучение по
дополнительным
образовательным программам»

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
25.10.2013 №1185

документ полностью, приложение
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы

47

«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
образования и науки РФ от
перевода обучающихся в
10.02.2017 № 124
другую организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального и (или)
высшего образования»

48

«Об утверждении Порядка
организации получения
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования лицами,
отбывающими наказание в
виде лишения свободы»

49

50

пункты 3, 5, 6, 9, 11-14, 16, 17, 20-26
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования
органы местного самоуправления, пункты 5, 8
осуществляющие управление в
сфере образования

организации, осуществляющие
Приказ Министерства
юстиции РФ и Министерства образовательную деятельность
образования и науки РФ от
06.12.2016 № 274/1525

Особенности организации и
Приказ Министерства спорта
осуществления
Российской Федерации от
образовательной,
27.12.2013 №1125
тренировочной и методической
деятельности в области
физической культуры и спорта
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
образования и науки
приема на обучение по
Российской Федерации от
дополнительным
14.08.2013 №1145
предпрофессиональным
программам в области
искусств»

пункты 2, 5, 9, 10, 11, 15

органы местного самоуправления, пункт 4
осуществляющие управление в
сфере образования
документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

51

52

53

54

56

«Об утверждении Положения о Приказ Министерства
порядке и формах проведения культуры Российской
итоговой аттестации
Федерации от 09.02.2012
обучающихся, освоивших
№86
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
искусств»
«Об утверждении формы
Приказ Министерства
свидетельства об освоении
культуры Российской
дополнительных
Федерации от 10.07.2013
предпрофессиональных
№975
программ в области искусств»

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)
документ полностью
Перечень дополнительных
Приказ Министерства
организации, реализующие
предпрофессиональных
дополнительные
культуры Российской
программ в области искусств» Федерации от 16.07.2013
общеобразовательные программы
(дополнительные
№998
предпрофессиональные
программы в области искусств)
пункты 2-26
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства спорта организации, реализующие
приема на обучение по
дополнительные
Российской Федерации от
дополнительным
общеобразовательные программы
12.09.2013 №731
предпрофессиональным
(дополнительные
программам в области
предпрофессиональные
физической культуры и
программы в области физической
спорта»
культуры и спорта)
документ полностью
Федеральные государственные Приказ Министерства спорта организации, реализующие
требования к минимуму
РФ от 15.11.2018 № 9 3 9
дополнительные

57

58

содержания, структуре,
условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим
программам
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
архитектурного искусства
«Архитектура» и сроку
обучения по этой программе
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Инструменты эстрадного
оркестра» и сроку обучения по

общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области физической
культуры и спорта)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 14.08.2013
№1144

организации, реализующие
документ полностью
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 09.08.2012
№854

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

59

60

61

этой программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
изобразительного искусства
«Дизайн» и сроку обучения по
этой программе»
Федеральные государственные
гребования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
до полнител ьной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
изобразительного искусства
«Живопись» и сроку обучения
по этой программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 09.08.2012
№855

организации, реализующие
документ полностью
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№156

организации, реализующие
документ полностью
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№157

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

62

63

64

программы в области
театрального искусства
«Искусство театра» и сроку
обучения по этой программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
цополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
хореографического искусства
«Хореографическое
творчество» и сроку обучения
по этой программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
цополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
декоративно-прикладного
искусства «Декоративно
прикладное творчество» и
сроку обучения по этой
программе»
Федеральные государственные

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№158

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№159

организации, реализующие
документ полностью
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства

организации, реализующие

документ полностью

65

66

требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
циркового искусства
«Искусство цирка» и сроку
обучения по этой программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
программы в области
музыкального искусства
«Хоровое пение» и сроку
обучения по этой программе
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства

культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№160

дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры РФ от 01.10.2018
№ 1685

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№162

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

67

68

69

«Народные инструменты» и
сроку обучения по этой
программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Фортепиано» и сроку
обучения по этой программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Струнные инструменты» и
сроку обучения по этой
программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№163

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№164

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№165

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные

70

71

72

73

дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Духовые и ударные
инструменты» и сроку
обучения по этой программе»
Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
программы в области
музыкального искусства
«Музыкальный фольклор» и
сроку обучения по этой
программе»
«Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным программам
профессионального обучения»
«Об утверждении примерных
программ профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
различных категорий»
«Об утверждении примерных

предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.12.2014
№2156

документ полностью
организации, реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств)

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
18.04.2013 №292

пункты 3-9, 10-13
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
основным программам
профессионального обучения

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
26.12.2013 №1408

документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
основным программам
профессионального обучения

Приказ Министерства

организации, осуществляющие

документ полностью

74

75

76

программ переподготовки
водителей транспортных
средств соответствующих
категорий и подкатегорий»
«Об утверждении Порядка и
оснований предоставления
академического отпуска
обучающимся»

образования и науки РФ от
12 мая 2015 № 486

образовательную деятельность по
основным программам
профессионального обучения

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
13.06.2013 №455

пункты 3-7
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования
приложение
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

«Об утверждении примерной Приказ Министерства
образования и науки
формы договора об
образовании на обучение по
Российской Федерации от
образовательным программам 21.11.2013 №1267
среднего профессионального и
высшего образования»
Приказ Министерства
«Об установлении
образования и науки
соответствия профессий и
Российской Федерации от
специальностей среднего
05.06.2014 №632
профессионального
образования, перечни которых
утверждены приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 29.10.2013 №1199,
профессиям начального
профессионального
образования, перечень которых
утвержден приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации

документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

77

78

79

от 28.09.2009 № 354, и
специальностям среднего
профессио нального
образования, перечень которых
утвержден приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 28.09.2009 №355»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
приема на обучение по
образования и науки
образовательным программам Российской Федерации от
дошкольного образования»
08.04.2014 №293

«Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам образовательным программам
дошкольного образования»
«Об утверждении Порядка и
условий осуществления
перевода обучающихся из
одной организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
30.08.2013 №1014

Приказ Министерства
образования и науки РФ от
28.12.2015 г. № 1527

пункты 3-18
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования
органы местного самоуправления, пункты 6, 8, 9, 11
осуществляющие управление в
сере образования
пункты 5, 6, 7, 10-14, 16-21
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования

пункты 6-21
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования

80

81

82

программам дошкольного
образования, в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности»
«Об утверждении Примерной
формы договора об
образовании по
образовательньм программам
дошкольного образования»
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»
«Об утверждении Порядка
проведения олимпиад
школьников»

83

«Об утверждении Порядка
проведения всероссийской
олимпиады школьников»

84

«Об утверждении типовых
дополнительных
профессиональных программ
для руководителей частных
охранных организаций»

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
13.01.2014 №8

примерная форма договора
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
17.10.2013 №1155

документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
04.04.2014 №267
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
18.11.2013 №1252
Приказ МВД России от
02.07.2014 №442

организации, осуществляющие
образовательную деятельность.

Пункты 3-5, 14, 16-26

органы местного самоуправления, п. 3,5-7, 9-21,30-51,54
осуществляющие управление в
сфере образования
документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
до пол нител ьным
профессиональным программам

85

86

87

88

«Об утверждении требований к Приказ Министерства
содержанию программ
образования и науки РФ от
подготовки лиц в целях
ЗОЛ 1.2016 №1489
изучения правил безопасного
обращения с оружием и
приобретения навыков
безопасного обращения с
оружием и порядка
согласования программ
подготовки лиц в целях
изучения правил безопасного
обращения с оружием и
приобретения навыков
безопасного обращения с
оружием»
«Об утверждении типовых
Приказ МВД России от
программ профессионального 25.08.2014 №727
обучения для работы в
:
качестве частного охранника»
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
расследования и учета
образования и науки РФ от
несчастных случаев с
27.06.2017 №602
обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»

приложение 1
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
дополнительным
профессиональным программам

документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
основным программам
профессионального обучения
пункты 1-27
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
приложения 1-4, 6-7
органы местного самоуправления, пункты 6,10,14,17,20,22-25,28
осуществляющие управление в
приложения 2-3,5,7
сфере образования

«Об утверждении
Приказ Министерства труда организации, осуществляющие
профессионального стандарта и социальной защиты РФ
образовательную деятельность
“Педагог дополнительного
от 05.05.2018 № 298н

документ полностью

образования детей и взрослых»

89

Приказ Министерства труда организации, осуществляющие
«Об утверждении
профессионального стандарта и социальной защиты РФ от образовательную деятельность
«Педагог-психолог (психолог в 24.07.2015 № 5 14н
сфере образования)»

документ полностью

90

Приказ Министерства
«О продолжительности
образования и науки РФ от
рабочего времени (нормах
часов педагогической работы 22.12.2014 № 1601
за ставку заработной платы)
педагогических работников и о
порядке определения учебной
нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в
грудовом договоре»
Перечень профессий рабочих, Приказ Министерства
образования и науки РФ от
должностей служащих, по
02.07.2013 № 513
которым осуществляется
профессиональное обучение
Приказ Министерства
«Об утверждении Типового
просвещения РФ от
положения об учебно
методических объединениях в 13.03.2019 № 113
системе среднего
профессионального
образования»
«Об утверждении требований к Приказ Федеральной службы
составу и формату сведений, по надзору в сфере
вносимых и передаваемых в образования и науки
процессе
репликации
в от 18 июня 2018 г. № 831
федеральную

организации, осуществляющие
образовательную деятельность

документ полностью

91

92

93

документ полностью
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
основным программам
профессионального обучения
организации, осуществляющие
документ полностью
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования
Пункты 2, 9, 21, 23, 24
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

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
в указанные информационные
системы»

Раздел VI.

№

Законы и иные нормативные правовые акты Республики Мордовия

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при

1

2

3

Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3
"Об образовании в Республике Мордовия"

проведении мероприятий по контролю
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования
организации, осуществляющие статьи 3,8,9,12,
образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования

организации, осуществляющие статьи 3,8,9,12,13,14
образовательную деятельность
по образовательным программам
начального, основного и
среднего общего образования
организации, осуществляющие статьи 3,9,8,9,10
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего профессионального
образования
Закон Республики Мордовия от 3 сентября 2015 г. № 64-3 органы местного
документ полностью
«О Порядке назначения и проведения опроса граждан на самоуправления,
территории Республики Мордовия»
осуществляющие управление в
сере образования
Постановление Правительства Республики Мордовия от
14.04.2014 № 135 «Об утверждении Положения о случаях
и порядке организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения в
Республике Мордовия»

организации, реализующие
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования

документ полностью

организации, реализующие
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования

документ полностью

4

1Установление Правительства Республики Мордовия от
12.05.2014 № 208 «Об утверждении Типовых требований
к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях
Республики Мордовия и муниципальных
общеобразовательных организациях Республики
Мордовия»

5

Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 организации, осуществляющие документ полностью
образовательную деятельность
августа 2007 г. № 372 «Об утверждении Положения о
по образовательным программам
порядке стипендиального обеспечения обучающихся в
среднего профессионального
государственных профессиональных образовательных
образования
организациях Республики Мордовия и Порядка
назначения государственной стипендии аспирантам
государственных научных организаций Республики
Мордовия»

6

Приказ Министерства образования Республики Мордовия
от 03.09.2018 № 812 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Республики Мордовия,
муниципальной образовательной организации, включая
критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), Порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею
заключений»
Приказ Министерства образования Республики Мордовия
от 30.07.2015 № 755 «О мерах по недопущению
незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся

7

органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление в
сере образования

документ полностью

образовательные организации

документ полностью

образовательных организаций Республики Мордовия»

g

Приказ Министерства образования Республики Мордовия организации, реализующие
и Министерства здравоохранения Республики Мордовия образовательные программы
от 02.10.2019 № 1126/1187 «Об утверждении Порядка
начального общего, основного
регламентации и оформления отношений государственной общего и среднего общего
и муниципальной образовательной организации и
образования
родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях Республики Мордовия”

документ полностью

Приложение 2
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от
о / 2020 № / ____

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по федеральному государственному контроля качества образования

Раздел. I Федеральные законы
№

1

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования
образовательные
организации,
Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской реализующие основные
образовательные программы
Федерации"
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования,
среднего профессионального
образования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю

часть 9 статьи 2; части 5, 7 статьи 12; пункт 1 части 4
статьи 18; пункты 2, 6, 9, 10, 13 части 3, часть 6 статьи
28; часть 2 статьи 30; часть 3 статьи 68, часть 2 статьи
79

Раздел II. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
Указание на структурные единицы
Краткое описание круга лиц и
акта, соблюдение которых
(или) перечня объектов, в
оценивается
при проведении
отношении которых
мероприятий по контролю
устанавливаются обязательные
требования
Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
пункты 3, 5, 9 -33
1 Порядок организации и
Приказ Министерства образовательные организации,
осуществления образовательной образования и науки
реализующие основные
деятельности по основным
Российской Федерации образовательные программы
общеобразовательным
начального общего образования,
от 30.08.2013 №1015
программам - образовательным
основного общего образования,
программам начального общего,
среднего общего образования
основного общего и среднего
общего образования
часть 1 (основное общее образование),
2 Федеральный компонент
Приказ Министерства образовательные организации,
реализующие основные
часть 2
государственного
образования и науки
образовательного стандарта
Российской Федерации образовательные программы
начального общего, основного
основного общего образования,
от 05.03.2004 №1089
среднего общего образования
общего, среднего (полного)
общего образования
часть 1 (основное общее образование),
3 Федеральный базисный учебный Приказ
образовательные организации,
часть 2
реализующие основные
план и примерные учебные планы Минобразования
для образовательных учреждений Российской Федерации образовательные программы
Российской Федерации,
основного общего образования,
от 09.03.2004 №1312
среднего общего образования
реализующих программы общего
образования
документ полностью
4 Федеральный государственный
Приказ Министерства образовательные организации,
образовательный стандарта
реализующие основные
образования и науки
№

Наименование документа

Сведения об
утверждении

начального общего образования

5

6

7

8

9

Российской Федерации образовательные программы
от 06.10.2009 №373
начального общего образования
Федеральный государственный
Приказ Министерства образовательные организации,
эеализующие основные
образовательный стандарт
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
основного общего образования
основного общего образования
от 17.12.2010 №1897
Приказ Министерства образовательные организации,
Федеральный государственный
реализующие основные
образования и науки
образовательный стандарт
Российской Федерации образовательные программы
среднего общего образования
среднего общего образования
от 17.05.2012 №413
Приказ Министерства образовательные организации,
Федеральный государственный
образовательный стандарт
образования и науки РФ реализующие основные
образовательные программы
образования обучающихся с
от 19 декабря 2014 г.
начального общего образования,
№ 1599
умственной отсталостью
(интеллектуальными
основного общего образования,
среднего общего образования
нарушениями)
Федеральный государственный
Приказ Министерства образовательные организации,
образовательный стандарт
образования и науки РФ реализующие основные
образовательные программы
начального общего образования
от 19 декабря 2014 г.
начального общего образования,
обучающихся с ограниченными
№ 1598
основного общего образования,
возможностями здоровья
среднего общего образования
Учебные планы специальных
Приказ Министерства
(коррекционных) образовательных образования и науки
организации, реализующие
учреждений для обучающихся,
Российской Федерации
общеобразовательные программы
воспитанников с отклонениями в от 10.04.2002 №29/2065развитии
п

10 Ф едеральны й перечень учебников, П риказ М инистерства
реком ендуемы х к: использованию п росвещ ения РФ от
при реализации им ею щ их

28.12.2018 № 3 4 5

образовательны е организации,
реализую щ ие основны е
образовательны е програм м ы

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

государственную аккред итацию
образе вательпых программ

начального об щ его образования,
основного о б щ е ю образования,

начального общ его, основного
общего, среднего общ его

с р е д н е ю общ его образования

образования

Приказ Министерства
11 Инструкция об организации
образования и науки
обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в Российской Федерации
области обороны и их подготовки №134 и Министерства
обороны Российской
по основам военной службы в
образовательных учреждениях
Федерации №96 от
среднего (полного) общего
24.02.2010
образования, образовательных
учреждениях начального
профессионального и среднего
профессионального образования и
учебных пунктах
12 Единый квалификационный
Приказ Министерства
справочник должностей
здравоохранения и
руководителей, специалистов и
социального развития
служащих
РФ от 26 августа 2010 г.
№ 761н

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего общего образования;
среднего профессионального
образования

документ полностью

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования;
среднего профессионального
образования

раздел «квалификационные
характеристики должностей
работников образования»

13 Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего
профессионального образования

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования

пункты 9-13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28,
30,39,41

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 №464

14 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования»

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29.10.2013 №1199

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
15 Соответствие профессий и
Приказ Министерства образовательные организации,
специальностей среднего
образования и науки
реализующие основные
профессионального образования, Российской Федерации образовательные программыперечни которых утверждены
от 05.06.2014 №632
образовательные программы
приказом Министерства
среднего профессионального
образования и науки Российской
образования
Федерации от 29.10.2013 № 1199,
профессиям начального
профессионального образования,
перечень которых утвержден
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 28.09.2009 № 354, и
специальностям среднего
профессионального образования,
перечень которых утвержден
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 28.09.2009 № 355»
16 Положение о практике
Приказ Министерства образовательные организации,
обучающихся, осваивающих
реализующие основные
образования и науки
основные профессиональные
Российской Федерации образовательные программыобразовательные программы
от 18.04.2013 №291
образовательные программы
среднего профессионального
среднего профессионального
образования»
образования

документ полностью

документ полностью

документ полностью

17 ФГОС СПО 07.02.01 Архитектура приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 № 850
18 ФГОС СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 11.08.2014 №965

19 ФГОС СПО 08.02.08 Монтаж и
эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 13.08.2014 №1003

20 ФГОС СПО 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
21 ФГОС СПО 09.02.02
Компьютерные сети

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.05.2014 №519

22 ФГОС СПО 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №804

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №803

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования

эазделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

23 ФГОС СПО 09.02.01
Компьютерные системы и
комплексы

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

24

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

25

26

27

28

образовательные организации,
приказ Министерства
образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
от 28.07.2014 №849
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
приказ Министерства
ФГОС СПО 09.02.04
Информационные системы (по
образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
отраслям)
от 14.05.2014 №525
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная приказ Министерства
информатика (по отраслям)
образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 13.08.2014 №1001
образования
образовательные организации,
ФГОС СПО 11.02.12 Почтовая
приказ Министерства
реализующие основные
связь
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 11.08.2014 №967
образования
образовательные организации,
ФГОС СПО 11.02.02 Техническое приказ Министерства
реализующие основные
обслуживание и ремонт
образования и науки
радиоэлектронной техники (по
Российской Федерации образовательные программы
отраслям)
от 15.05.2014 №541
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
ФГОС СПО 12.02.03
приказ Министерства
образования и науки
Радиоэлектронные приборные
реализующие основные
устройства
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 28.07.2014 №816
образования

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

29 ФГОС СПО 13.02.07
приказ Министерства
Электроснабжение (по отраслям) образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №827
30 ФГОС СПО 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
31 ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №831
приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29.01.2016 № 5 0

32 ФГОС СПО 15.02.01 Монтаж и
приказ Министерства
техническая эксплуатация
образования и науки
промышленного оборудования (по Российской Федерации
отраслям)
от 18.04.2014 №344
33 ФГОС СПО 15.02.08 Технология
машиностроения

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 18.04.2014 №350

34 ФГОС СПО 18.02.06 Химическая приказ Министерства
технология органических веществ образования и науки
Российской Федерации
от 07.05.2014 №436

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

образовательные организации,
35 ФГОС СПО 18.02.07 Технология приказ Министерства
реализующие основные
производства и переработки
образования и науки
пластических масс и эластомеров Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 23.04.2014 №400
образования
образовательные организации,
36 ФГОС СПО 19.02.02 Технология приказ Министерства
реализующие основные
хранения и переработки зерна
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 22.04.2014 № 372
образования
образовательные организации,
37 ФГОС СПО 19.02.03 Технология приказ Министерства
реализующие основные
хлеба, кондитерских и
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
макаронных изделий
среднего профессионального
от 22.04.2014 №373
образования
образовательные организации,
38 ФГОС СПО 19.02.04 Технология приказ Министерства
реализующие основные
образования и науки
сахаристых продуктов
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 22.04.2014 №374
образования
образовательные организации,
39 ФГОС СПО 19.02.10 Технология приказ Министерства
образования и науки
реализующие основные
продукции общественного
питания
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 22.04.2014 №384
образования
образовательные организации,
приказ Министерства
40 ФГОС СПО 260807.01 Повар,
реализующие основные
образования и науки
кондитер
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 02.08.2013 №798
образования

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

41 ФГОС СПО 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 18.04.2014 №352

42 ФГОС СПО 19.02.08 Технология
мяса и мясных продуктов

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 22.04.2014 №379

43 ФГОС СПО 21.02.05 Земельно
имущественные отношения

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 12.05.2014 №486

44 ФГОС СПО 190623.03 Слесарь по приказ Министерства
обслуживанию и ремонту
образования и науки
подвижного состава
Российской Федерации
от 02.08.2013 №696
45 ФГОС СПО 190623.04 Слесарьэлектрик по ремонту
электрооборудования подвижного
состава(электровозов,
электропоездов)
46 ФГОС СПО 190631.01
Автомеханик

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №697
приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №701

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования

эазделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

образовательные организации,
47 ФГОС СПО 27.02.03 Автоматика приказ Министерства
реализующие основные
и телемеханика на транспорте (на образования и науки
железнодорожном транспорте)
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 07.05.2014 №447
образования
образовательные организации,
приказ Министерства
48 ФГОС СПО 27.02.04
образования и науки
Автоматические системы
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
управления
от 07.05.2014 №448
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
приказ Министерства
49 ФГОС СПО 29.02.04
образования
и
науки
Конструирование, моделирование
реализующие основные
И технология швейных изделий
Российской Федерации образовательные программы
от 15.05.2014 №534
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
50 ФГОС СПО 29.02.01
приказ Министерства
реализующие основные
Конструирование, моделирование образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
и технология изделий из кожи
среднего профессионального
от 15.05.2014 №532
образования
образовательные организации,
приказ Министерства
51 ФГОС СПО 31.02.01 Лечебное
образования
и
науки
реализующие основные
цело
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 12.05.2014 №514
образования
образовательные организации,
52 ФГОС СПО 31.02.02 Акушерское приказ Министерства
реализующие основные
дело
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
от 11.08.2014 №969
среднего профессионального
образования

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

53 ЬГ О С СПО 31.02.03
Лабораторная диагностика

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

54 ФГОС СПО 33.02.01

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

55 ФГОС СПО 34.02.01
цело

56 ФГОС СПО 35.02.07
сельского хозяйства

57 ФГОС СПО 35.02.15

58 ФГОС СПО 35.02.05

образовательные организации,
приказ Министерства
реализующие основные
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 11.08.2014 №970
образования
образовательные организации,
Фармация
приказ Министерства
реализующие основные
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 12.05.2014 №501
образования
образовательные организации,
Сестринское приказ Министерства
образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 12.05.2014 №502
образования
образовательные организации,
Механизация приказ Министерства
реализующие основные
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 07.05.2014 №456
образования
образовательные организации,
Кинология приказ Министерства
реализующие основные
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
от 07.05.2014 №464
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
Агрономия приказ Министерства
реализующие основные
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 07.05.2014 №454
образования

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

59 ФГОС СПО 35.02.08
приказ Министерства
образовательные организации,
Электрификация и автоматизация образования и науки
реализующие основные
сельского хозяйства
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 07.05.2014 №457
образования
60
образовательные организации,
приказ Министерства
ФГОС СПО 110800.02
образования и науки
реализующие основные
Тракторист-машинист
Российской Федерации образовательные программы
сельскохозяйственного
среднего профессионального
от 02.08.2013 №740
производства
образования
61 ФГОС СПО 110800.03
образовательные организации,
приказ Министерства
Электромонтер по ремонту и
реализующие основные
образования и науки
обслуживанию
Российской Федерации образовательные программы
электрооборудования в
среднего профессионального
от 02.08.2013 №892
сельскохозяйственном
образования
производстве
62
приказ Министерства
образовательные организации,
образования и науки
реализующие основные
ФГОС СПО 36.02.01 Ветеринария Российской Федерации образовательные программы
от 12.05.2014 №504
среднего профессионального
образования
63 ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и приказ Министерства
образовательные организации,
бухгалтерский учет (по отраслям) образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
от 28.07.2014 №832
среднего профессионального
образования
64 ФГОС СПО 38.02.04 Коммерция приказ Министерства
образовательные организации,
(по отраслям)
образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 15.05.2014 №539

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

65 ФГОС СПО 38.02.06 Финансы

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №836

66 ФГОС СПО 38.02.07 Банковское
дело

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №837

67 ФГОС СПО 100701.01 Продавец, приказ Министерства
контролер-кассир
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №723
68 ФГОС СПО 43.01.09 Повар,
кондитер

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 09.12.2016 №1569

69 ФГОС СПО 43.02.01 Организация приказ Министерства
обслуживания в общественном
образования и науки
питании
Российской Федерации
от 07.05.2014 №465
70 ФГОС СПО 43.02.02
Парикмахерское искусство

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 07.05.2014 №466

образования
образовательные организации,
эеализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
эеализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, II, III; приложения №1, №2,
IV

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

71 ФГОС СПО 43.02.10 Туризм

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 07.05.2014 №474

72 ФГОС СПО 43.02.11 Гостиничный приказ Министерства
сервис
образования и науки
Российской Федерации
от 07.05.2014 №475
73 ФГОС СПО 43.02.06 Сервис на
приказ Министерства
транспорте (по видам транспорта) образования и науки
Российской Федерации
от 07.05.2014 №470
74 ФГОС СПО 43.02.04 Прикладная приказ Министерства
эстетика
образования и науки
Российской Федерации
от 07.05.2014 №468
75 ФГОС СПО 100116.01
Парикмахер

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №730

76 ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное приказ Министерства
образования и науки
образование
Российской Федерации
от 27.10.2014 №1351

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

77 ФГОС СПО 44.02.02
Преподавание в начальных
классах

78 ФГОС СПО 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования

79 ФГОС СПО 44.02.05
Коррекционная педагогика в
начальном образовании

80 ФГОС СПО 44.02.06
Профессиональное обучение (по
отраслям)

81 ФГОС СПО 46.02.01
Документационное обеспечение
управления и архивоведение

82 ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
приказ Министерства
образовательные организации,
образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
от 13.08.2014 №998
среднего профессионального
образования
приказ Министерства образовательные организации,
образования и науки
реализующие основные
Российской Федерации образовательные программы
от 27.10.2014 №1393
среднего профессионального
образования
приказ Министерства образовательные организации,
реализующие основные
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 27.10.2014 №1386
образования

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 27.10.2014 №1353

образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
приказ Министерства
образовательные организации,
реализующие основные
образования и науки
Российской Федерации образовательные программы
среднего профессионального
от 27.10.2014 №1391

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 11.08.2014 №975

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

83 ФГОС СПО 08.02.04
Водоснабжение и водоотведение

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №851

84 ФГОС СПО 270802.09 Мастер
общестроительных работ

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №683

85 ФГОС СПО 270802.10 Мастер
отделочных строительных работ

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №746

86 ФГОС СПО 08.02.10
Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 13.08.2014 №1002

87 ФГОС СП023.02.01 Организация приказ Министерства
перевозок и управление на
образования и науки
транспорте (по видам)
Российской Федерации
от 22.04.2014 №376
88 ФГОС СП023.02.03 Техническое приказ Министерства
обслуживание и ремонт
образования и науки
автомобильного транспорта
Российской Федерации
от 22.04.2014 №383

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

89 ФГОС СПО 23.02.05
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
90 ФГОС СПО 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 22.04.2014 №387

91 ФГОС СПО 151022.01
Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №831

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.07.2014 №834

92 ФГОС СПО 190629.08 Слесарь по приказ Министерства
ремонту строительных машин
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №699
93 ФГОС СПО 190623.01 Машинист приказ Министерства
локомотива
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №703
94 ФГОС СПО 190629.07 Машинист приказ Министерства
крана (крановщик)
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №847

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

95 ФГОС СПО 072500.01
Исполнитель художественно
оформительских работ

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №668

96 ФГОС СП0262019.04 Оператор
швейного оборудования

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №767

97 ФГОС СПО 210401.02 Монтажник приказ Министерства
радиоэлектронной аппаратуры и образования и науки
приборов
Российской Федерации
от 02.08.2013 №882
98 ФГОС СПО 140446.03
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
99 ФГОС СПО 150709.02 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №802
приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №842

100 ФГОС СПО 151902.03 Станочник приказ Министерства
(металлообработка)
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №822

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

101 ФГОС СПО 240100.02 Лаборант- приказ Министерства
эколог
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №916
102 ФГОС СПО 034700.01 Секретарь приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №657
103 ФГОС СПО 39.02.01 Социальная приказ Министерства
образования и науки
работа
Российской Федерации
от 12.05.2014 №506
104 ФГОС СПО 39.02.02 Организация приказ Министерства
сурдокоммуникации
образования и науки
Российской Федерации
от 12.05.2014 №507
105 ФГОС СПО 49.02.01 Физическая
культура

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 27.10.2014 №1355

106 ФГОС СПО 49.02.02 Адаптивная приказ Министерства
физическая культура
образования и науки
Российской Федерации
от 13.08.2014 №994

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
рбразования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

107 ФГОС СПО 49.02.02 Адаптивная приказ Министерства
физическая культура
образования и науки
Российской Федерации
от 11.08.2014 №977
108 ФГОС СПО 44.02.04 Специальное приказ Министерства
дошкольное образование
образования и науки
Российской Федерации
от 27.10.2014 №1354
109 ФГОС СПО 54.02.05 Живопись
(по видам)

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 13.08.2014 №995

110 ФГОС СПО 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам)

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 27.10.2014 №1389

111 ФГОС СПО 230103.02 Мастер по приказ Министерства
обработке цифровой информации образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №854
112 ФГОС СПО 262019.03 Портной

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №770

образования
образовательные организации,
эеализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

113 ФГОС СПО 110800.4 Мастер по
техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного
парка

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №709

114 ФГОС СПО 270802.07 Мастер
столярно-плотничных и
паркетных работ

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 02.08.2013 №748

115 ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 12.05.2014 №508

116 ФГОС СПО 38.02.05
приказ Министерства
Товароведение и экспертиза
образования и науки
качества потребительских товаров Российской Федерации
от 28.07.2014 №835
117 ФГОС СП 023.02.06 Техническая приказ Министерства
эксплуатация подвижного состава образования и науки
железных дорог
Российской Федерации
от 22.04.2014 №388
118 ФГОС СП0190623.01 Машинист приказ Министерства
образования и науки
локомотива
Российской Федерации
от 02.08.2013 №703

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

119 ФГОС СПО 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 27.10.2014 г. №1390

120 ФГОС СПО 53.02.02 Музыкальное приказ Министерства
искусство эстрады (по видам)
образования и науки
Российской Федерации
от 27.10.2014 г. №1379
121 ФГОС СПО 53.02.01 Музыкальное приказ Министерства
образование
образования и науки
Российской Федерации
от 13.08.2014 г. № 993
122 ФГОС СПО 51.02.01 Народное
художественное творчество (по
видам)

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 27.10.2014 г. №1382

образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования
образовательные организации,
реализующие основные
образовательные программы
среднего профессионального
образования

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

Приложение 3
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от & }. СУ- 2020 № _ / ___
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по лицензионному контролю за образовательной деятельностью
Радел I. Федеральные законы
№

1

Указание на структурные единицы акта,
Краткое описание круга лиц и
соблюдение которых оценивается при
(или) перечня объектов, в
проведении мероприятий по контролю
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования
части 1, 5-7 статьи 12; части 2, 3 статьи 15; часть 3
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 образовательные организации
статьи 16; части 1, 3, 4 ,9 статьи 18, часть 6 статьи
«Об образовании в Российской Федерации»
28; часть 1 статьи 46, части 1 и 3 статьи 50; части 1
4, 8, 10, 11 статьи 79; часть 4 статьи 81; часть 4
статьи 82
Наименование и реквизиты акта

Радел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

Наименование документа
(обозначение)

1

Положение о
лицензировании
образовательной
деятельности

Сведения об утверждении Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования
Постановление
образовательные
организации
Правительства
Российской Федерации от
28.10.2013 №966

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю

пункты 6, 7, 21 Положения

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№

1

2

3

Указание на структурные единицы акта,
Краткое описание круга
соблюдение которых оценивается при
лиц и (или) перечня
проведении мероприятий по контролю
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования
Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
раздел «квалификационные характеристики
организации,
<06 утверждении «Единого
Приказ Министерства
должностей работников образования»
осуществляющие
квалификационного
здравоохранения и
социального развития РФ образовательную
справочника должностей
деятельность
руководителей, специалистов и от 26.08.2010 № 761н
служащих»
пункты 2-6, 8, 9
организации,
<06 утверждении Порядка
Приказ Министерства
осуществляющие
применения организациями,
образования и науки
осуществляющими
Российской Федерации от образовательную
деятельность
образовательную деятельность, 23.08.2017 №816
электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий
при реализации
образовательных программ»
организации,
документ полностью
Федеральный государственный Приказ Министерства
реализующие
образовательный стандарт
образования и науки
начального общего образования Российской Федерации от образовательные
программы начального
06.10.2009 №373
общего, основного
общего и среднего
Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

4

5

6

7

8

общего образования
Федеральный государственный Приказ Министерства
организации,
образовательный стандарт
образования и науки
эеализующие
основного общего образования Российской Федерации от образовательные
17.12.2010 №1897
программы начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования
организации,
Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательный стандарт
образования и науки
реализующие
среднего общего образования
Российской Федерации от образовательные
программы начального
17.05.2012 №413
общего, основного
общего и среднего
общего образования
организации,
Федеральный государственный Приказ Министерства
образования и науки РФ реализующие
образовательный стандарт
образовательные
начального общего образования от 19 декабря 2014 г.
программы начального
обучающихся с ограниченными № 1598
общего, основного
возможностями здоровья
общего и среднего
общего образования
организации,
Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательный стандарт
образования и науки РФ реализующие
образования обучающихся с
от 19 декабря 2014 г.
образовательные
программы начального
умственной отсталостью
№ 1599
(интеллектуальными
общего, основного
общего и среднего
нарушениями)
общего образования
организации,
«Об утверждении федерального Приказ Министерства

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

документ полностью

реализующие
образования и науки
Российской Федерации от образовательные
программы начального
05.03.2004 №1089
общего, основного
общего и среднего
общего образования
приложение к приказу
«Об утверждении федерального Приказ Минобразования организации,
осуществляющие
Российской
Федерации
от
базисного учебного плана и
образовательную
примерных учебных планов для 09.03.2004 №1312
деятельность по
образовательных учреждений
образовательным
Российской Федерации,
программам начального
реализующих программы
общего, основного
общего образования»
общего и среднего
общего образования
компонента государственных
образовательных стандартов
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования»;

9

10 Федеральный перечень

Приказ М инистерства
учебников, рекомендуемых к
просвещ ения РФ от
использованию при реализации 28.12.2018 № 3 4 5
имеющих iосу дарствен и ую
аккредитацию образовательных
программ начального общего,
основного общ его, среднего
общ ею образования

11 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам - образовательным

образовательные
организации,
реализующ ие основные
образовател ьи ые
п рограм мы начально го
общ его образования,
основного общего
образования,среднего
общего образования

документ полностью

пункты 9, 10, 12, 21-32
организации,
Приказ Министерства
осуществляющие
образования и науки
Российской Федерации от образовательную
деятельность по
30.08.2013 №1015
образовательным
программам начального

общего, основного
общего и среднего
общего образования
приложение 1, 8
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования, по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
пункты 9, 11-14, 16, 19, 21, 22, 24
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
пункты 12, 16, 19-21, 24-38, 40-44
организации,
Приказ Министерства
осуществляющие
образования и науки
Российской Федерации от образо вател ьную
14.06.2013 №464
деятельность по
образовательным
программам среднего

программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования»
12 «Об утверждении инструкции об Приказ Министерства
организации обучения граждан образования и науки
Российской Федерации
Российской Федерации
начальным знаниям в области №134 и Министерства
обороны и их подготовки по
обороны Российской
основам военной службы в
Федерации №96 от
образовательных учреждениях ^4.02.2010
среднего (полного) общего
образования, образовательных
учреждениях начального
профессионального и среднего
профессионального образования
и учебных пунктах»
13 «Об утверждении Положения о Приказ Министерства
практике обучающихся,
образования и науки
Российской Федерации от
осваивающих основные
18.04.2013 №291
профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования»
14 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального

образования»

профессионального
образования
пункты 3, 5-8, 9, 10, 12-14, 16-20
Приказ Министерства
организации,
15 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образования и науки
осуществляющие
образовательной деятельности Российской Федерации от образовательную
по дополнительным
01.07.2013 №499
деятельность по
профессиональным
дополнительным
программам »
профессиональным
программам
Пункты 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23
организации,
Приказ Министерства
16 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления просвещения РФ от
осуществляющие
образовательную
образовательной деятельности 09.11.2018 № 196
деятельность по
по дополнительным
дополнительным
общеобразовательным
общеобразовательным
Программам"
программам
документ полностью
17 Особенности организации и
Приказ Министерства
организации,
реализующие
осуществления образовательной, спорта Российской
тренировочной и методической Федерации от 27.12.2013 дополнительные
общеобразовательные
деятельности в области
№1125
программы
физической культуры и спорта
документ полностью
18 Федеральные государственные Приказ Министерства
организации,
спорта РФ от 15 ноября
реализующие
требования к минимуму
дополнительные
содержания,
2018 г. № 939
общеобразовательные
структуре, условиям реализации
программы
дополнительных
(дополнительные
предпрофессиональных
предпрофессиональные
программ в области физической
программы в области
культуры и спорта и к срокам
физической культуры и
обучения по этим программам

спорта
организации,
эеализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

19 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры Российской
содержания, структуре и
Федерации от 14.08.2013
условиям реализации
№1144
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
архитектурного искусства
«Архитектура» и сроку
обучения по этой программе
20 Федеральные государственные Приказ Министерства
организации,
требования к минимуму
культуры Российской
реализующие
содержания, структуре и
дополнительные
Федерации от 09.08.2012
общеобразовательные
№854
условиям реализации
дополн ительной
программы
(дополнительные
предпрофессиональной
предпрофессиональные
общеобразовательной
программы в области
программы в области
искусств)
музыкального искусства
«Инструменты эстрадного
оркестра» и сроку обучения по
этой программе»
21 Федеральные государственные Приказ Министерства
организации,
реализующие
требования к минимуму
культуры Российской
содержания, структуре и
Федерации от 09.08.2012 дополнительные
общеобразовательные
№855
условиям реализации
дополнительной
программы
(дополнительные
предпрофессиональной

документ полностью

документ полностью

документ полностью

общеобразовательной
программы в области
изобразительного искусства
«Дизайн» и сроку обучения по
этой программе»
22 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
содержания, структуре и
условиям реализации
№156
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
изобразительного искусства
«Живопись» и сроку обучения
по этой программе»
23 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры Российской
содержания, структуре и
Федерации от 12.03.2012
условиям реализации
№157
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразо вател ьной
программы в области
театрального искусства
«Искусство театра» и сроку
обучения по этой программе»
24 Федеральные государственные Приказ Министерства
культуры Российской
требования к минимуму
Федерации от 12.03.2012
содержания, структуре и

предпрофессиональные
программы в области
искусств)

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

организации,
реализующие
дополнительные

документ полностью

№158
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
хореографического искусства
«Хореографическое творчество»
и сроку обучения по этой
программе»
25 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры Российской
содержания, структуре и
Федерации от 12.03.2012
условиям реализации
№159
цополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
декоративно-прикладного
искусства «Декоративно
прикладное творчество» и сроку
обучения по этой программе»
26 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
содержания, структуре и
условиям реализации
№160
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области циркового
искусства «Искусство цирка» и

общеобразовательные
программы
'дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

организации,
реализующие
дополнительные
Общеобразовательные
программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

сроку обучения по этой
программе»
27 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры РФ от
содержания, структуре и
01.10.2018 № 1685
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
программы в области
музыкального искусства
"Хоровое пение" и сроку
обучения по этой программе
28 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры Российской
содержания, структуре и
Федерации от 12.03.2012
условиям реализации
№162
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Народные инструменты» и
сроку обучения по этой
программе»
29 Федеральные государственные Приказ Министерства
требования к минимуму
культуры Российской
содержания, структуре и
Федерации от 12.03.2012
условиям реализации
№163
дополнительной
предпрофессиональной

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные

документ полностью

общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Фортепиано» и сроку обучения
по этой программе»
30 Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразо вател ьной
программы в области
музыкального искусства
«Струнные инструменты» и
сроку обучения по этой
программе»
31 Федеральные государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
до пол нител ьной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области
музыкального искусства
«Духовые и ударные
инструменты» и сроку обучения
по этой программе»
32 Федеральные государственные

предпрофессиональные
программы в области
искусств)

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№164

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

Приказ Министерства
культуры Российской
Федерации от 12.03.2012
№165

организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

документ полностью

Приказ Министерства

организации,

документ полностью

требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительной
предпрофессиональной
программы в области
музыкального искусства
«Музыкальный фольклор» и
сроку обучения по этой
программе»
33 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным программам
профессионального обучения»

культуры Российской
Федерации от 12.12.2014
№2156

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
18.04.2013 №292

реализующие
дополнительные
общеобразо вательные
программы
'дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств)

организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
основным программам
профессионально го
обучения
организации,
34 «Об утверждении примерных
Приказ Министерства
образования и науки
осуществляющие
программ профессиональной
подготовки водителей
Российской Федерации от образовательную
транспортных средств
26.12.2013 №1408
деятельность по
основным программам
различных категорий»
профессионального
обучения
организации,
35 «Об утверждении примерных
Приказ Министерства
программ переподготовки
образования и науки РФ осуществляющие
водителей транспортных средств от 12.05.2015 № 486
образовательную
соответствующих категорий и
деятельность по
основным программам
подкатегорий»
профессионального

пункты 3-9,10-13

весь документ

весь документ

обучения
36 «Об утверждении Порядка
организации,
Приказ Министерства
осуществляющие
организации и осуществления
образования и науки
образовательной деятельности Российской Федерации от образовательную
деятельность по
по основным
30.08.2013 №1014
общеобразовательным
образовательным
программам
программам - образовательным
дошкольного
программам дошкольного
образования
образования»
37 «Об утверждении федерального Приказ Министерства
организации,
осуществляющие
государственного
образования и науки
образовательного стандарта
Российской Федерации от образовательную
деятельность по
17.10.2013 №1155
дошкольного образования»
образовательным
программам
дошкольного
образования
образовательные
38 «Об утверждении перечня
Приказ Министерства
организации
средств обучения и воспитания, образования и науки
необходимых для реализации
Российской Федерации от
30.03.2016 № 336
образовательных программ
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, соответствующих
современным условиям
обучения, необходимого при
оснащении
общеобразовательных
организаций в целях реализации
мероприятий по содействию

пункты 4-7, 10-14, 16-21

документ полностью

приложения № 1, № 2 к приказу

созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности)
новых мест в
общеобразовательных
организациях, критериев его
формирования и требований к
функциональному оснащению, а
также норматива стоимости
оснащения одного места
обучающегося указанными
средствами обучения и
воспитания»
39 Федеральный компонент
государственного
образовательного стандарта
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования

образовательные
Приказ Министерства
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
05.03.2004 №1089
программы основного
общего образования,
среднего общего
образования
40 Федеральный базисный учебный Приказ Минобразования образовательные
план и примерные учебные
Российской Федерации от организации,
планы для образовательных
09.03.2004 №1312
реализующие основные
учреждений Российской
образовательные
программы основного
Федерации, реализующих
общего образования,
программы общего образования
среднего общего
образования
образовательные
41 Федеральный государственный Приказ Министерства

часть 1 (основное общее образование), часть 2

часть 1 (основное общее образование), часть 2

документ полностью

42

43

44

45

образовательный стандарта
организации,
образования и науки
начального общего образования Российской Федерации от реализующие основные
06.10.2009 №373
образовательные
программы начального
общего образования
документ полностью
Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательные
образовательный стандарт
организации,
образования и науки
основного общего образования Российской Федерации от реализующие основные
17.12.2010 №1897
образовательные
программы основного
общего образования
документ полностью
Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательные
образования
и
науки
организации,
образовательный стандарт
среднего общего образования
Российской Федерации от реализующие основные
17.05.2012 №413
образовательные
программы среднего
общего образования
документ полностью
Приказ
Министерства
образовательные
Федеральный государственный
образовательный стандарт
образования и науки РФ организации,
реализующие основные
образования обучающихся с
от 19.12.2014 № 1599
образовательные
умственной отсталостью
программы начального
(интеллектуальными
общего образования,
нарушениями)
основного общего
образования, среднего
общего образования
документ полностью
образовательные
Федеральный государственный Приказ Министерства
образовательный стандарт
образования и науки РФ организации,
реализующие основные
начального общего образования от 19.12.2014 № 1598
образовательные
обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

программы начального
общего образования,
основного общего
образования, среднего
общего образования
организации,
Приказ Министерства
реализующие
образования и науки
Российской Федерации от общеобразовательные
программы
10.04.2002 №29/2065-п

Учебные планы специальных
46 (коррекционных)
образовательных учреждений
для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в
развитии
Инструкция об организации
Приказ Министерства
47 обучения граждан Российской
образования и науки
Федерации начальным знаниям в Российской Федерации
области обороны и их
№134 и Министерства
подготовки по основам военной обороны Российской
службы в образовательных
Федерации №96 от
учреждениях среднего (полного) 24.02.2010
общего образования,
образовательных учреждениях
начального профессионального и
среднего профессионального
образования и учебных пунктах
Приказ Министерства
Единый квалификационный
справочник
должностей
48
здравоохранения и
руководителей, специалистов и социального развития РФ
служащих
от 26.08.2010 № 761 н

образовательные
организации,
реализующие основные
образовательные
программы среднего
общего образования;

документ полностью

документ полностью

среднего
профессионального
образования

образовательные
организации,
реализующие основные
образовательные
программы начального
общего образования,
основного общего
образования, среднего

раздел «квалификационные характеристики
должностей работников образования»

общего образования;
среднего
профессионального
образования
части 9-13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 39, 41
образовательные
«Об утверждении Порядка
Приказ Министерства
организации,
49 организации и осуществления
образования и науки
образовательной деятельности по Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
14.06.2013 №464
Образовательным программам
программы среднего
среднего профессионального
профессионального
образования»
образования
документ полностью
образовательные
Приказ Министерства
«Об утверждении перечней
50 Профессий и специальностей
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
среднего профессионального
образования»
29.10.2013 №1199
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
Соответствие профессий и
Приказ Министерства
организации,
51 специальностей среднего
образования и науки
профессионального образования, Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
перечни которых утверждены
05.06.2014 №632
программыприказом Министерства
образовательные
образования и науки Российской
программы среднего
Федерации от 29.10.2013 № 1199,
профессионального
профессиям начального
профессионального образования,
образования
перечень которых утвержден
приказом Министерства
образования и науки Российской

Федерации от 28.09.2009 № 354,
и специальностям среднего
профессионального образования,
перечень которых утвержден
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 28.09.2009 № 355»
«Об утверждении Положения о
52 практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования»

ФГОС СПО 07.02.01
53 Архитектура

ФГОС СПО 08.02.01
54 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

документ полностью
образовательные
Приказ Министерства
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
18.04.2013 №291
программыобразовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
приказ Министерства
образовательные
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
28.07.2014 № 850
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
11.08.2014 №965
программы среднего
профессионального
образования

ФГОС СПО 08.02.08 Монтаж и
55 эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения

ФГОС СПО 08.02.09 Монтаж,
56 наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий

ФГОС СПО 09.02.02
57 Компьютерные сети

ФГОС СПО 09.02.03
58 Программирование в
компьютерных системах

ФГОС СПО 09.02.01
59 Компьютерные системы и

разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
13.08.2014 №1003
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
14.05.2014 №519
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
28.07.2014 №803
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
28.07.2014 №804
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки

VII

VII

VII

VII

VII

комплексы

Российской Федерации от реализующие основные
28.07.2014 №849
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 09.02.04
приказ Министерства
60 Информационные системы (по образования и науки
Ьрганизации,
отраслям)
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
14.05.2014 №525
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная приказ Министерства
61 информатика (по отраслям)
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
13.08.2014 №1001
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 11.02.12 Почтовая
приказ Министерства
62 связь
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
11.08.2014 №967
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 11.02.02
приказ Министерства
организации,
63 Техническое обслуживание и
образования и науки
ремонт радиоэлектронной
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
15.05.2014 №541
техники (по отраслям)

VII

VII

VII

VII

программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 12.02.03
приказ Министерства
образования и науки
организации,
64 Радиоэлектронные приборные
устройства
Российской Федерации от эеализующие основные
образовательные
28.07.2014 №816
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 13.02.07
приказ Министерства
организации,
65 Электроснабжение (по отраслям) образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
28.07.2014 №827
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 13.02.11
приказ Министерства
образования и науки
организации,
66 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
электромеханического
28.07.2014 №831
программы среднего
оборудования (по отраслям)
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик
приказ Министерства
организации,
образования и науки
67 (ручной и частично
механизированной сварки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
(наплавки)
29.01.2016 № 50
программы среднего
профессионального

VII

VII

VII

VII

68

69

70

71

образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 15.02.01 Монтаж и приказ Министерства
организации,
техническая эксплуатация
образования и науки
промышленного оборудования Российской Федерации от реализующие основные
(по отраслям)
18.04.2014 №344
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 15.02.08 Технология приказ Министерства
машиностроения
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
18.04.2014 №350
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 18.02.06 Химическая приказ Министерства
организации,
технология органических
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
веществ
образовательные
07.05.2014 №436
программы среднего
профессионально го
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 18.02.07 Технология приказ Министерства
организации,
образования и науки
производства и переработки
Российской Федерации от реализующие основные
пластических масс и
образовательные
эластомеров
23.04.2014 №400
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
ФГОС СПО 19.02.02 Технология приказ Министерства
образовательные

VII

VII

VII

VII

VII

организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
22.04.2014 №372
программы среднего
профессионального
образования
эазделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 19.02.03 Технология приказ Министерства
образования и науки
организации,
73 хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
22.04.2014 №373
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 19.02.04 Технология приказ Министерства
организации,
образования и науки
74 сахаристых продуктов
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
22.04.2014 №374
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 19.02.10 Технология приказ Министерства
организации,
75 продукции общественного
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
питания
22.04.2014 №384
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 260807.01 Повар,
организации,
образования и науки
76 кондитер
Российской Федерации от реализующие основные

72 хранения и переработки зерна

VII

VII

VII

VII

образовательные
1
программы среднего
профессионального
образования
разделы
образовательные
ФГОС СПО 20.02.02 Защита в
приказ Министерства
организации,
чрезвычайных ситуациях
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
18.04.2014 №352
образовательные
программы среднего
Профессионального
образования
разделы
образовательные
ФГОС СПО 19.02.08 Технология приказ Министерства
организации,
образования и науки
мяса и мясных продуктов
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
22.04.2014 №379
программы среднего
профессионального
образования
разделы
образовательные
ФГОС СПО 21.02.05 Земельно приказ Министерства
организации,
имущественные отношения
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
12.05.2014 №486
программы среднего
профессионального
образования
разделы
образовательные
ФГОС СПО 190623.03 Слесарь приказ Министерства
организации,
образования и науки
по обслуживанию и ремонту
Российской Федерации от реализующие основные
подвижного состава
образовательные
02.08.2013 №696
программы среднего
02.08.2013 №798

77

78

79

80

I, III, IV, V, VI, VIII, VII

I, III, IV, V, VI, VIII, VII

I, III, IV, V, VI, VIII, VII

I, III, IV, V, VI, VIII, VII

81

82

83

84

профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 190623.04 Слесарь- приказ Министерства
организации,
электрик по ремонту
образования и науки
электрооборудован ия
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
подвижного состава
02.08.2013 №697
программы среднего
(электровозов, электропоездов)
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 190631.01
Автомеханик
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №701
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 27.02.03 Автоматика приказ Министерства
организации,
и телемеханика на транспорте (на образования и науки
железнодорожном транспорте) Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
07.05.2014 №447
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 27.02.04
организации,
Автоматические системы
образования и науки
управления
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
07.05.2014 №448
программы среднего
профессионального
образования

VII

VII

VII

VII

85

86

87

88

89

разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
приказ Министерства
образовательные
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
15.05.2014 №534
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
ФГОС СПО 29.02.01
приказ Министерства
образовательные
организации,
Конструирование,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
моделирование и технология
изделий из кожи
15.05.2014 №532
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 31.02.01 Лечебное приказ Министерства
дело
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
12.05.2014 №514
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 31.02.02 Акушерское приказ Министерства
цело
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
11.08.2014 №969
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
ФГОС СПО 31.02.03
приказ Министерства
образовательные
организации,
Лабораторная диагностика
образования и науки

ФГОС СПО 29.02.04
Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий

VII

VII

VII

VII

VII

Российской Федерации от реализующие основные
11.08.2014 №970
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
ФГОС СПО 33.02.01 Фармация приказ Министерства
образовательные
организации,
образования и науки
90
Российской Федерации от реализующие основные
12.05.2014 №501
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
образовательные
ФГОС СПО 34.02.01
приказ Министерства
организации,
91 Сестринское дело
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
12.05.2014 №502
программы среднего
профессионального
образования
образовательные
ФГОС СПО 35.02.07
приказ Министерства
92 Механизация сельского
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
хозяйства
образовательные
07.05.2014 №456
программы среднего
профессионального
образования
образовательные
ФГОС СПО 35.02.15 Кинология приказ Министерства
организации,
образования и науки
93
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
07.05.2014 №464

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 35.02.05 Агрономия приказ Министерства
организации,
94
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
07.05.2014 №454
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 35.02.08
приказ Министерства
организации,
образования и науки
95 Электрификация и
автоматизация сельского
Российской Федерации от реализующие основные
хозяйства
образовательные
07.05.2014 №457
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
приказ Министерства
образо вательные
организации,
96
образования и науки
ФГОС СПО 110800.02
Российской Федерации от реализующие основные
Тракторист-машинист
образовательные
02.08.2013 №740
сельскохозяйственного
программы среднего
производства
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 110800.03
приказ Министерства
организации,
97 Электромонтер по ремонту и
образования и науки
обслуживанию
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №892
электрооборудования в
программы среднего
сельскохозяйственном
профессионального
производстве

VII

VII

VII

VII

образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
приказ Министерства
образования и науки
98
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
ФГОС СПО 36.02.01
12.05.2014 №504
образовательные
Ветеринария
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 38.02.01 Экономика приказ Министерства
организации,
образования и науки
99 и бухгалтерский учет (по
Российской Федерации от реализующие основные
отраслям)
образовательные
28.07.2014 №832
программы среднего
профессионально го
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
ФГОС СПО 38.02.04 Коммерция приказ Министерства
образовательные
организации,
100 (по отраслям)
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
15.05.2014 №539
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
ФГОС СПО 38.02.06 Финансы
приказ Министерства
образовательные
организации,
101
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
28.07.2014 №836
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 38.02.07 Банковское приказ Министерства

VII

VII

VII

VII

VII

организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
28.07.2014 №837
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
образовательные
ФГОС СПО 100701.01 Продавец, приказ Министерства
организации,
контролер-кассир
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №723
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, II, III; приложения №1, №2, IV
образовательные
ФГОС СПО 43.01.09 Повар,
приказ Министерства
организации,
образования и науки
кондитер
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
09.12.2016 №1569
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
образо вательные
ФГОС СПО 43.02.01
приказ Министерства
организации,
Организация обслуживания в
образования и науки
общественном питании
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
07.05.2014 №465
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
образовательные
ФГОС СПО 43.02.02
приказ Министерства
организации,
образования
и
науки
Парикмахерское искусство
Российской Федерации от реализующие основные

102 дело

103

104

105

106

07.05.2014 №466

107

108

119

110

образовательные
программы среднего
профессионального
образования
ФГОС СПО 43.02.10 Туризм
ФГОС СПО 43.02.10 Туризм
приказ Министерства
образовательные
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
07.05.2014 №474
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
ФГОС СПО 43.02.11
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
приказ Министерства
образовательные
Гостиничный сервис
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
07.05.2014 №475
образо вател ьные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
ФГОС СПО 43.02.06 Сервис на приказ Министерства
образовательные
транспорте (по видам
образования и науки
организации,
транспорта)
Российской Федерации от реализующие основные
07.05.2014 №470
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
ФГОС СПО 43.02.04 Прикладная приказ Министерства
образовательные
эстетика
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
07.05.2014 №468
образовательные
программы среднего

Ill

112

ИЗ

114

профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательн ые
приказ Министерства
ФГОС СПО 100116.01
организации,
Парикмахер
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №730
программы среднего
профессионально го
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 44.02.01
приказ Министерства
образования и науки
организации,
Дошкольное образование
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
27.10.2014 №1351
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
приказ Министерства
образовательные
ФГОС СПО 44.02.02
Преподавание в начальных
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
классах
образовательные
27.10.2014 №1353
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 44.02.03 Педагогика приказ Министерства
организации,
образования и науки
дополнительного образования
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
13.08.2014 №998
программы среднего
профессионального
образования

VII

VII

VII

VII

ФГОС СПО 44.02.05
115 Коррекционная педагогика в
начальном образовании

образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Российской Федерации от эеализующие основные
образовательные
27.10.2014 №1393
программы среднего
профессионального
образования
образовательные
ФГОС СПО 44.02.06
приказ Министерства
организации,
116 Профессиональное обучение (по образования и науки
отраслям)
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
27.10.2014 №1386
программы среднего
профессионального

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

образования
ФГОС СПО 46.02.01
приказ Министерства
образовательные
117 Документационное обеспечение образования и науки
организации,
управления и архивоведение
Российской Федерации от реализующие основные
11.08.2014 №975
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по приказ Министерства
образовательные
118 отраслям)
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
27.10.2014 №1391
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
ФГОС СПО 08.02.04
образовательные
приказ Министерства
организации,
119 Водоснабжение и водоотведение образования и науки

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII

120

121

122

123

Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
28.07.2014 №851
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 270802.09 Мастер
приказ Министерства
организации,
образования и науки
общестроительных работ
Российской Федерации от зеализующие основные
образовательные
02.08.2013 №683
программы среднего
професс ионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
приказ Министерства
образовательные
ФГОС СПО 270802.10 Мастер
организации,
отделочных строительных работ образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №746
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СПО 08.02.10
приказ Министерства
организации,
Строительство железных дорог, образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
путь и путевое хозяйство
образовательные
13.08.2014 №1002
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII,
образовательные
ФГОС СП023.02.01 Организация приказ Министерства
организации,
образования и науки
перевозок и управление на
Российской Федерации от реализующие основные
транспорте (по видам)
образовательные
22.04.2014 №376

VII

VII

VII

VII

124

125

126

127

программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
образовательные
ФГОС СП023.02.03 Техническое приказ Министерства
организации,
образования и науки
обслуживание и ремонт
Российской Федерации от эеализующие основные
автомобильного транспорта
образовательные
22.04.2014 №383
программы среднего
профессионального
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
приказ
Министерства
образовательные
ФГОС СПО 23.02.05
организации,
образования и науки
Эксплуатация транспортного
Российской Федерации от эеализующие основные
электрооборудования и
22.04.2014 №387
образовательные
автоматики (по видам
программы среднего
транспорта, за исключением
профессионального
водного)
образования
разделы I, III, IV, V, VI, VIII, VII
образо вательные
ФГОС СПО 38.02.03
приказ Министерства
образования и науки
организации,
Операционная деятельность в
Российской Федерации от реализующие основные
логистике
28.07.2014 №834
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 151022.01
организации,
Электромеханик по торговому и образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
холодильному оборудованию
образовательные
02.08.2013 №831
программы среднего
профессионального

128

129

130

131

образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 190629.08 Слесарь приказ Министерства
по ремонту строительных машин образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №699
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 190623.01 Машинист приказ Министерства
локомотива
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №703
программы среднего
профессионального
образования
цокумент полностью
образовательные
ФГОС СПО 190629.07 Машинист приказ Министерства
организации,
крана (крановщик)
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №847
программы среднего
профессио нал ьного
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 072500.01
приказ Министерства
образования и науки
организации,
Исполнитель художественно
оформительских работ
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №668
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СП0262019.04 Оператор приказ Министерства

организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №767
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 210401.02
организации,
Монтажник радиоэлектронной образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
аппаратуры и приборов
образовательные
02.08.2013 №882
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 140446.03
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Электромонтер по ремонту и
Российской Федерации от реализующие основные
обслуживанию
образовательные
электрооборудования (по
02.08.2013 №802
программы среднего
отраслям)
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 150709.02 Сварщик приказ Министерства
организации,
(электросварочные и
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
газосварочные работы)
образовательные
02.08.2013 №842
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 151902.03
организации,
Станочник (металлообработка) образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные

132 швейного оборудования

133

134

135

136

образовательные
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 240100.02 Лаборант- приказ Министерства
организации,
эколог
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №657
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 034700.01 Секретарь приказ Министерства
образования и науки
организации,
Российской Федерации от эеализующие основные
образовательные
02.08.2013 №657
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 39.02.01 Социальная приказ Министерства
организации,
образования и науки
работа
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
12.05.2014 №506
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 39.02.02
образования и науки
организации,
Организация
Российской Федерации от реализующие основные
сурдокоммуникации
образовательные
12.05.2014 №507
программы среднего
02.08.2013 №822

137

138

139

140

профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 49.02.01 Физическая приказ Министерства
организации,
образования и науки
141 культура
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
27.10.2014 №1355
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 49.02.02 Адаптивная приказ Министерства
организации,
образования и науки
142 физическая культура
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
13.08.2014 №994
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 49.02.02 Адаптивная приказ Министерства
организации,
образования и науки
143 физическая культура
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
11.08.2014 № 977
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
приказ
Министерства
ФГОС СПО 44.02.04
организации,
144 Специальное дошкольное
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образование
образовательные
27.10.2014 №1354
программы среднего
профессионального
образования

документ полностью
образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Российской Федерации от эеализующие основные
образовательные
13.08.2014 №995
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 54.02.02
приказ Министерства
организации,
Декоративно-прикладное
образования и науки
искусство и народные промыслы Российской Федерации от реализующие основные
(по видам)
образовательные
27.10.2014 №1389
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 230103.02 Мастер по приказ Министерства
организации,
обработке цифровой информации образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №854
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 262019.03 Портной приказ Министерства
образования и науки
организации,
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №770
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
ФГОС СПО 110800.4 Мастер по приказ Министерства
образовательные
образования
и
науки
организации,
техническому обслуживанию и

ФГОС СПО 54.02.05 Живопись
145 (по видам)

146

147

148

149

ремонту машинно-тракторного
парка

150

151

152

153

Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №709
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 270802.07 Мастер
организации,
образования и науки
столярно-плотничных и
паркетных работ
Российской Федерации от реализующие основные
02.08.2013 №748
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СПО 40.02.01 Право и
приказ Министерства
организации,
организация социального
образования и науки
обеспечения
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
12.05.2014 №508
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
ФГОС СПО 38.02.05
образовательные
приказ Министерства
организации,
образования и науки
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
товаров
28.07.2014 №835
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СП023.02.06 Техническая приказ Министерства
образования и науки
организации,
эксплуатация подвижного
состава железных дорог
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
22.04.2014 №388

программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
ФГОС СП0190623.01 Машинист приказ Министерства
154 локомотива
организации,
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
02.08.2013 №703
программы среднего
профессионально го
образования
документ полностью
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 53.02.03
организации,
155 Инструментальное
образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
исполнительство (по видам
образовательные
инструментов)
27.10.2014 г. №1390
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
приказ Министерства
образовательные
ФГОС СПО 53.02.02
организации,
156 Музыкальное искусство эстрады образования и науки
Российской Федерации от реализующие основные
(по видам)
образовательные
27.10.2014 г. №1379
программы среднего
профессионального
образования
документ полностью
образовательные
приказ Министерства
ФГОС СПО 53.02.01
образования и науки
организации,
157 Музыкальное образование
Российской Федерации от реализующие основные
образовательные
13.08.2014 г. № 993
программы среднего
профессионального

158

159

160

161

образования
образовательные
ФГОС СПО 51.02.01 Народное приказ Министерства
организации,
художественное творчество (по образования и науки
видам)
Российской Федерации от эеализующие основные
27.10.2014 г. №1382
образовательные
программы среднего
профессионального
образования
Об утверждении типовых
Приказ МВД России от организации,
дополнительных
02.07.2014 №442
осуществляющие
профессиональных программ для
образовательную
руководителей частных
деятельность по
дополнительным
охранных организаций
профессиональным
программам
Об утверждении требований к
организации,
Приказ Министерства
содержанию программ
образования и науки РФ осуществляющие
подготовки лиц в целях изучения от 30.11.2016 №1489
образовательную
правил безопасного обращения с
деятельность по
дополнительным
оружием и приобретение
профессиональным
навыков безопасного обращения
программам
с оружием и порядка
согласования программ
подготовки лиц в целях изучения
правил безопасного обращения с
оружием и приобретения
навыков безопасного обращения
с оружием
Об утверждении типовых
Приказ МВД России от организации,
осуществляющие
25.08.2014 №727
программ профессионального

документ полностью

документ полностью

приложение 1

документ полностью

обучения для работы в качестве
частного охранника

образовательную
деятельность по
основным программам
профессионального
обучения

